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Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет сбор предло-
жений по работе городского транспорта в целях формирова-
ния маршрутной сети на 2019 год. В последнее время рас-
писание автобусного движения вызывает массу нареканий со 
стороны пассажиров. До 15 августа горожане могут направить 
свои предложения на электронную почту: opros@adm.k26.ru 
или принести лично в общественную приемную мэрии (каби-
неты 101 и 102).

Для учащихся детских спортивных школ Железногорска вы-
делено дополнительно 98 путевок в летние лагеря. Возмож-
ность организовать отдых под конец каникул для юных спор-
тсменов появилась потому, что средствами не воспользова-
лись другие территории региона. Сейчас тренировочные сборы 
четвертой смены проходят для 53 детей в лагере «Взлет», 30 
человек - в лагере «Горный» и для 15 спортсменов в лагере 
«Орбита». Родителям нужно будет заплатить только 30% от 
стоимости путевки.

24 августа пройдет акция по улучшению экологического со-
стояния Енисея. Жителей города приглашают присоединить-
ся к мероприятию по уборке прибрежной территории реки, 
многие места которой используются горожанами для отдыха. 
Заявку на участие нужно направить до 13 августа на адрес 
shahina@adm.k26.ru. В ней следует указать информацию о ко-
личестве участников,  об ответственных лицах, о потребности 
в автомобильном транспорте для доставки в район оздорови-
тельного лагеря «Взлет» и обратно. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 76-55-62.

В Железногорске стартовала акция «Помоги пойти учиться», 
ее цель - помочь малообеспеченным, многодетным семьям в 
подготовке детей к школе. Управление социальной защиты на-
селения и Молодежный центр организуют сбор канцелярских 
принадлежностей, школьных сумок и формы. Вещи принима-
ют в Молодежнои центре (Ленина, 9, с 8.30 до 21.00), а также 
в магазинах OFFICE CITY (ТЦ «Мозаика», Ленинградский про-
спект, 55) и «Мир канцелярии» (Свердлова,7).

МечтаеМ 
о большоМ бассейне

светлана, Исс
- Занималась спортом в школьные и 

студенческие годы. Сейчас смотрю по 
телевизору фигурное катание и гимна-
стику. Сын ходит на плавание, болею за 
него на соревнованиях. Только не очень 
удобно, что у пловцов в Железногорске 
нет возможности тренироваться в 50-метровом бассейне. 
Такое спортивное сооружение необходимо, причем не где-
нибудь на отшибе, а желательно в центре города. Тогда 
можно было бы говорить о проведении соревнований вы-
сокого уровня.

За ГарМонИчное 
раЗвИтИе

Галина, Кб-51
- Безусловно, Железногорск - спор-

тивный город, хотя бы потому, что у 
нас сохранились бесплатные детские 
секции. Старший сын занимается бок-
сом, младший - греко-римской борьбой, 
дочь - художественной гимнастикой. 

Сама регулярно посещаю тренажерный зал. Детей целена-
правленно отдала в спорт, считаю, это просто необходимо 
для их гармоничного развития. Жаль, что у нас не прохо-
дят крупные соревнования, они бы работали на престиж и 
развитие города. 

Мешает ЗаКрытость
виктор александров, параспортсмен

- Родился и живу здесь, но уже 10 лет 
представляю Красноярск на соревнованиях 
по паратхэквондо, в ноябре поеду на чемпи-
онат России. Перебрался в краевой центр, 
потому что в Железногорске мой вид спорта 
отсутствует. И, если честно, какой тренер 
из большого города поедет на работу в за-
крытый Железногорск? Тем не менее очень 
приятно, что воспитанник «Смены» Арсений 

Грицюк попал в российскую сборную по хоккею. И он далеко не 
единственный, кто прославил железногорский спорт. 

За сИловые вИды
дмитрий, Исс
- Здорово, что за последнее время у 

нас организовано много общественных 
спортивных площадок и многофункцио-
нальных спортзалов. Вижу, что спорт и 
здоровый образ жизни становятся все 
популярнее среди молодежи и старше-
го поколения. Сам занимаюсь пауэрлиф-
тингом, в планах выполнить норматив кандидата, а потом и 
мастера спорта. Поэтому точно не буду против развития в 
городе силовых видов спорта. 

вернуть традИцИИ
Юрий, Исс
- Физкультура сопровождает меня с дет-

ства. А сейчас много хожу пешком и езжу 
на велосипеде. Это спортом надо зани-
маться по желанию и способностям, а физ-
культура должна быть обязательной для 
всех. Неплохо бы вернуть традицию, когда 
на предприятиях города выделялись дни, 

в которые всей семьей можно было прийти в спортзал. Нынче 
почему-то большой упор делается на какие-то спартакиады. Го-
родские мероприятия посещаю редко, но триатлон пропустить 
не мог, очень зрелищные соревнования получились!

Бодрость духа, грация и пластика
Занятия спортом не только улучшают 
физическую форму, но и повышают 
выносливость, вырабатывают волю к победе, 
совершенствуют дисциплину. Старшее 
поколение наверняка помнит знаменитый 
лозунг «В здоровом теле - здоровый дух». 
А как считают железногорцы, все ли у нас 
имеется для развития спорта и 
формирования здорового тела? Об этом 
накануне Дня физкультурника «ГиГ» узнал 
у жителей города.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурИна

Подготовила 
вера раКова

прямой провод
В редакции газеты «Город и горожане» 
16 августа состоится прямая линия 
с начальником МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Михаилом Кеушем. 
Тема - «Итоги оперативно-служебной 
деятельности правоохранительных 
органов за первое полугодие 2018 года».
Телефон прямой линии 74-66-11. 
Начало в 12.00. 
Вопросы и предложения можно также 
оставить в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фейсбук» и «Инстаграм» (официальные 
группы газеты) в комментариях 
под анонсом.

как ходить автоБусу?

дополнительные 
путевки

Чистый Берег енисея

помоги пойти уЧиться

ВНАЧАЛЕ
уваЖаеМые работнИКИ 

И ветераны строИтельной 
отраслИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жить в Железногорске уютно и комфортно. Во многом 

это заслуга строителей, в том числе инженеров и про-
ектировщиков, архитекторов и изыскателей. Вашими 
усилиями создан неповторимый облик нашего города.

Особые слова благодарности первопроходцам, ве-
теранам отрасли, для которых строительство города 
стало делом жизни. Вашими руками был создан Же-
лезногорск, вы заложили основу для будущего роста и 
процветания нашего ЗАТО.

Уважаемые строители! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и стабильности! Пусть ваш нелег-
кий труд приносит только удовлетворение и радость, 
благодарность и признание людей, на благо которых 
вы трудитесь!

Глава Зато г.Железногорск И.Г.КуКсИн

уваЖаеМые ЖелеЗноГорцы! 
с днеМ строИтеля!

Каждый год во второе воскресенье августа мы чествуем людей са-
мой мирной и созидательной профессии - строителей. В этом году 
праздник выпадает на 12 августа. И накануне этой замечательной 
даты от всего сердца говорю огромное спасибо прежде всего тем, 
кто строил наш город, кто возводил жилые дома, основные его про-
изводственные и социальные объекты - нашим ветеранам. И тем, 
кто верен этой профессии сегодня. Отдельно хочется поздравить 
работников ДКС ГХК и строительных организаций, задействованных 
на строительстве объектов предприятия, - полноправных соавторов 
развития Горно-химического комбината и атомной отрасли России.

Желаю всем строителям города профессиональных успехов, бла-
гополучия и много интересной, созидательной работы, нацеленной 
на перспективу, на развитие наших предприятий и организаций, на 
процветание Железногорска! 

Генеральный директор Фяо ФГуП «ГХК», депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 

П.М.ГаврИлов

уваЖаеМые ЖелеЗноГорцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Занятия спортом сегодня для железногорцев становят-

ся нормой жизни. Кто-то занимается им профессиональ-
но, а кто-то для сохранения и укрепления здоровья. 

Наш Железногорск славится своими спортивными тра-
дициями, которые хранят ветераны спорта и продолжа-
ет активная молодежь. Особая гордость – спортсмены, 
добивающиеся успехов на краевых, всероссийских и 
международных соревнованиях, и прославляют своими 
достижениями родной город.

Сегодня в Железногорске проводится много спортив-
ных мероприятий различных направлений. Именно они 
дают возможность проявить себя начинающим спор-
тсменам и поддерживать здоровый образ жизни всем 
желающим.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, новых спортивных побед!

Глава Зато г.Железногорск И.Г.КуКсИн
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ЗЖ и ЗРК
 Минувшая неделя оказалась 
настолько богата 
на информационные поводы, 
что уместить в одну колонку 
впечатления от нее практически 
невозможно. И все-таки придется 
попробовать.

Т
он неделе задало сообщение: «В России 
может появиться дорога за 1,4 млрд ру-
блей». Все остальные подробности пред-
стоящей стройки - самая дорогая в мире, 

технически очень сложная, длина 120 км, строить 
будет очередной олигарх и т.д. - меркли перед 
заголовком. Такое впечатление, что только феде-
ральные СМИ до сих пор не знают, что в России 
может появиться дорога за ЛЮБЫЕ деньги. Ко-
личество вбуханных триллионов рублей уже дав-
но не беспокоит население. недаром даже в КВн 
шутка «а давайте построим мост над мостом» не 
вызывает улыбок в зале, потому что все знают от-
вет. Да легко!

несколько ранее президент подписал указ, кото-
рым впервые в истории страны ввел почетные зва-
ния для работников СМИ: «Заслуженный журналист 
РФ» и «Заслуженный работник связи и информации 
РФ». Вопрос об их появлении поставил перед В.В. 
Союз журналистов. обоснование было довольно 
простое - не хотим больше быть ЗРК (заслуженны-
ми работниками культуры), а тем более «связиста-
ми», ведь мы журналисты. Президент объяснениям 
внял и даже повелел сделать по журналистскому 
запросу. Правда, разработать положение об этих 
званиях поручил все-таки своему аппарату.

Появился документ, в котором прописали требо-
вания к присвоению звания: 20 лет стажа и нали-
чие отраслевых наград (поощрений) федеральных 
и региональных органов власти. И поэтому, когда 
в Центрально-Африканской Республике трое на-
ших коллег погибли при исполнении служебного 
долга, ни один наградной лист в казенной импе-
рии не пошевелился. Воплей было много, причем 
разных: «мы их туда не посылали», «они въехали по 
туристической визе», «пренебрежение собственной 
безопасностью», «переоценили силы»… Мужики 
делали свое дело. Как и положено профессиона-
лам, действовали на свой страх и риск, движимые 
одним девизом - «Работа должна быть сделана». 
настоящая журналистика тем и отличается, что 
ради дела невзоров живым ложился в гроб, что-
бы попасть ночью в морг и сделать эксклюзивный 
репортаж. И за такой риск всегда платят по гам-
бургскому счету.

Лучший репортер своего времени Михаил Дег-
тярь в книге написал, как брал интервью у Саддама 
Хусейна. И въехал-то по закону, и договаривался 
через посольство, и ездил только под армейской 
охраной. но через две недели вместо Саддама его 
встретил брат диктатора и сказал, что будет гово-
рить 40 минут и все 40 минут Михаил обязан по-
казать в своем репортаже. Дегтярь ответил: «нет». 
Интервью не состоялось.

А вечером посол объяснял журналисту иракские 
правила: «Ты понимаешь, что вас теперь в любую 
минуту может расстрелять ваша же охрана? Или 
похитить моего сына? Или меня? И это будет по 
правилам». Дегтярь уцелел, но иракцы все равно 
отомстили ему, отправив через пустыню на авто-
мобиле без кондиционера. Михаил выжил, одна-
ко обгорел так, что загремел в госпиталь. Рабо-
та такая. 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

К
оМПАнИя «Маги-
стральспецстрой» с 
уставным капиталом 
в 10 тысяч рублей 

и одним годом опыта рабо-
ты на рынке, победившая 
всех заявителей в тендере, 
вдруг обнаружила, что ей в 
Железногорске нечем ра-

ботать: своей техники у нее 
нет, а расчет на аренду до-
рожных механизмов у дру-
гих фирм рухнул в пропасть 
- весь имеющийся техресурс 
задействован на масштабных 
дорожных работах в краевом 
центре. Красноярск готовит-
ся к Универсиаде. 

Эта ситуация заставила 
руководство города завол-
новаться - лето на исходе, 
менять подрядчика с учетом 
44-го ФЗ времени нет, зна-
чит, выделенные на ремонт 
краевые 19 млн надо будет 
вернуть, а 35 млн местного 
бюджета быстро и грамот-
но до конца года потратить 
на другие нужды. Последнее 
хоть и сложно, но возможно, 
а вот возврат денег поставит 
под сомнение профессио-
нализм административной 
команды. 

Глава ЗАТо Игорь Куксин 
провел по этому вопросу 
ряд рабочих совещаний, в 
том числе с председателями 
депутатских комиссий. обо-
значая проблему, волосы на 
голове никто не рвал и руки 
в безысходности не зала-
мывал, однако серьезность 

ситуации была подчеркнута. 
При обсуждении решений 
этого вопроса все склони-
лись к тому, что один из са-
мых предпочтительных пу-
тей - найти Магистральспец-
строю субподрядчика. Канди-
датурой на субподряд может 
являться компания «Сибирь», 
которая сейчас ведет ре-
монт дворов в Железногор-
ске. но будет ли достигнута 
стопроцентная договорен-
ность между дорожниками, 
говорить преждевременно. 
Администрация города, как 
заинтересованная сторона, 
принимает в переговорах 
активное участие. Процесс 
идет непросто. Тем не менее 
есть надежда, что решение 
будет найдено и обещанные 
дорожные работы начнутся. 
Счет идет на дни.

Ирина СИМОнОВА

Долгожданный ремонт на проспекте 
Курчатова и улице Советской оказался под 
угрозой срыва. Подрядчик, который выиграл 
в начале августа муниципальный контракт 
на проведение дорожных ремонтных работ, 
вдруг отказался приступать 
к их выполнению.

Пешеходную часть проспекта Курчатова в районе 
дома 48 тоже должен был делать Магистраль-
спецстрой. В настоящее время участок полно-
стью разрыт, по предварительной договоренно-
сти заканчивать его ремонт будет КБУ, который 
сейчас приводит в порядок дворовую террито-
рию этого дома.

Ремонт под вопРосом

на слоЖном 
пеРеКРестКе

На пересечении Поселкового проезда и улицы 
Красноярской появятся светофоры.

Т
АКАя необходимость возникла в связи с интенсивным 
движением на этом участке. Светофор позволит безопас-
но организовать поток транспорта и пешеходов, а также 
максимально снизить аварийность. 

Специалисты Управления городского хозяйства подготовили 
заявку на технологическое присоединение нового объекта. В 
ближайшее время новосибирская организация выполнит проект. 
Все работы по установке светофора будет производить МП «Гор- 
электросеть». Директор предприятия Анатолий Коваль пояснил, 
что проект должен быть готов в течение 30 дней с момента за-
ключения договора, который подписан в начале августа. 

- Сам процесс установки не займет много времени, мы спра-
вимся за месяц, - заявил директор Горэлектросети. - Придется 
подождать потом, когда необходимо будет заключить договор 
на электроснабжение с Красноярскэнергосбытом. 

При имеющейся ширине дороги конструкция электронного 
регулировщика обязательно должна быть выносной, но какой 
именно - на Г-образной опоре или растяжке - отразит проект, 
который обязательно учтет факт следования по этому участку до-
роги различных негабаритных грузов и транспорта, связанного, 
в том числе, и со спецперевозками ИСС. Предполагается, что 
светофор будет современной модели, светодиодный, с обрат-
ным отсчетом времени и звуковым сопровождением.

екатерина МАЖУРИнА

К столетию 
Комсомола

В администрации 7 августа прошло 
заседание оргкомитета по подготовке 
к 100-летию комсомола.

В 
СоСТАВ оргкомитета вошли представители гра-
дообразующих предприятий, муниципальных 
учреждений, федеральных структур, располо-
женных на территории ЗАТо, общественных 

организаций. То, что дату столетия со дня основания 
комсомола обойти стороной невозможно, не вызвало 
сомнения ни у кого из присутствующих. Как, впрочем, и 
у большинства из поколения, рожденного до 1980-х.

Грандиозных праздничных мероприятий в связи с 
этой датой в городе не намечается, но торжественное 
собрание в честь юбилея Ленинского комсомола бу-
дет обязательно. Желающих посетить мероприятие 29 
октября и вспомнить яркие страницы своей комсомоль-
ской жизни гораздо больше, чем вмещает зрительный 
зал ДК. Именно поэтому на оргкомитете было принято 
решение о выделении квот для работников городских 
предприятий и учреждений. Активное участие в подго-
товке юбилея принимают специалисты муниципального 
архива и его руководитель Лидия Тасенко, сотрудники 
городского музея и его директор Валентина Попова, ру-
ководитель Дворца творчества детей и молодежи Люд-
мила Жихарева, заместитель генерального директора 
Ао «ИСС» по персоналу Сергей Кукушкин и другие.

Михаил нОВЫЙ
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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/

6 Город и горожане/№32/9 августа 2018 АКТУАЛЬНО

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

лагерь «Таежный» (п. Подгорный):

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

Справки по тел. 8-913-585-80-05 

к

«Ðîññèéñêîå ìîãóùåñòâî áóäåò ïðèðàñòàòü Ñèáèðüþ…»
Ì.Â. Ëîìîíîñîâ

Именно эта цитата великого русского ученого украшает одну их главных 
улиц знаменитого новосибирского Академгородка - научного центра всей 
Сибири, где побывали на прошлой неделе железногорские старшеклассни-
ки - участники первого выездного профориентационного интенсива, органи-
зованного тренинг-центром «ПЛАНЕТА».

Первое, что посетили ребята, - Физико-математическую школу имени 
М.А.Лаврентьева при НГУ. Это один из четырех специализированных учебно-
научных центров России, где учатся талантливые школьники, проявляющие 
способности и интерес к естественным наукам.

Физико-математическая школа при Новосибирском государственном уни-
верситете была основана в далеком 1963 году, нынче школа отмечает свое 
55-летие.

ФМШ сегодня - это, прежде всего, погружение в необычную атмосферу 
и уникальную среду, наполненную всевозможными исследованиями, экспе-
риментами, новыми достижениями и приключениями.

95% выпускников поступают в ведущие вузы страны, 60% из них -  
в НГУ.

В ФМШ свыше 130 спецкурсов по физике, математике, биологии, информа-
тике, химии, истории, литературе, иностранному языку и другим предметам.

500 докторов наук среди выпускников ФМШ.
500 талантливых учеников каждый год.
Каждый 4-й выпускник ФМШ становится кандидатом наук.
Преподаватели ФМШ - 19 профессоров, 24 доктора наук, 83 доцента,  

98 кандидатов наук.
ФМШ (или Специализированный учебно-научный центр НГУ) имеет два 

профиля: физико-математический и химико-биологический. Начать обучение 
в ФМШ можно после 8, 9 и 10 классов общеобразовательной школы. Вузов-
ская система обучения, где ребята слушают не только лекции, но и практи-
куются на семинарах, позволяет углубленно и эффективно изучать как про-
фильные, так и гуманитарные предметы.

В ФМШ - интернатное содержание детей, что включает проживание в 
общежитии (два корпуса с евроремонтом), медицинское обслуживание, 
экскурсии по самым известным исследовательским лабораториям и внеу-
чебную деятельность, оплату расходов на олимпиады и конференции, зна-
комство с лучшими учеными России и мира, пятиразовое питание и работу 
воспитателей.

Поступив в ФМШ при НГУ, Ваш ребенок станет РАВНЫМ СРЕДИ ПЕРВЫХ.
Студенчество для учеников ФМШ начнется сразу с 1 сентября: посвяще-

ние, сессии, стипендии и, конечно же, общежитие. В интернате начнется са-
мостоятельная жизнь под присмотром кураторов, а творческие объединения, 
спортивные секции, внеучебные лекции и мастер-классы не позволят фы-
мышонку в скуке зачахнуть над учебниками.

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» готов подготовить всех желающих к поступле-
нию в лучшее общеобразовательное учебное заведение Сибири - Физико-
математическую школу при НГУ.

Звоните +7-913-585-8005

Новые имеНа 
На Доске почета

На электронной Доске почета, 
размещенной на официальном сайте 
администрации ЗАТО г.Железногорск, 
появились новые имена.

С
реди них сотрудники градообразующих предприя-
тий - иСС и ГХК, педагоги, врачи, водители, сотруд-
ники полиции и МЧС, люди творческих профессий, 
работники ЖКХ.

Фотографии обновляются ежегодно в рамках празднования 
дня города. В этом году за вклад в социально-экономическое 
развитие города, продолжительный и безупречный труд, но-
ваторство и другие достижения на доске почета находятся 
20 фотографий железногорцев с указанием фамилии, долж-
ности, наименования организации, а также краткой инфор-
мации о заслугах работника. 

Напомним, что своих кандидатов на занесение на доску 
почета представляют учреждения, предприятия, организа-
ции любых форм собственности, а комиссия по награжде-
ниям делает выбор. доска почета размещена в разделе «О 
городе - доска почета 2018».

вераНДа 
Для особеННых Детей
В Железногорске на грантовые средства 
общественная организация «Этот мир для 
тебя» организовала «Семейную веранду» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей. 

-М
ы будем заниматься с детьми фольклором, 
научим техникам народного творчества, в 
том числе гончарному и ткацкому мастер-
ству, также будут проходить психологические 

тренинги, - рассказывает Надежда Циснецкая, специалист по 
социальной работе центра. - С детьми работают педагоги-
психологи и социальные работники, руководители творческих 
мастерских. Также сотрудничаем с Молодежным центром, 
музеем, библиотеками и другими организациями, которые 
проведут у нас мероприятия.

Занятия будут проходить два раза в неделю по вторникам 
и пятницам на площадке перед Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения (МБУ «КЦСОН») по адресу: 
ул. Свердлова, 32. Открытие состоялось 7 августа, педагоги 
и психологи занимались с детьми лепкой и рисованием.

- ребенок очень доволен, внимательно слушает педагога и 
с удовольствием общается с другими детьми, - рассказыва-
ет Ольга диденко, которая привела сюда свою пятилетнюю 
дочь с заболеванием дЦП. - Я рада, что такие мероприятия 
появляются, потому что особенным деткам нужно развивать-
ся и социализироваться в этом мире, чтобы не чувствовать 
свою ограниченность.

На прошлой неделе ГИБДД 
сделала администрации 
города предписание 
обеспечить видимость 
дорожных знаков на улицах 
Свердлова и Ленина, 
поскольку обзор 
загораживают ветви 
деревьев.

К
аК утверждал директор МП «Ком-
бинат благоустройства» Николай 
Пасечкин, обрезать придется чуть 
ли не половину дерева: «раньше 

там размещались Г-образные дорожные 
знаки, поэтому проблем не было, но им на 
смену пришли стандартные, теперь, види-
мо, придется липы делать овальными или 
в виде надкушенного яблока, потому что 
по нормам видимость знака должна быть 
100 метров».

Устранить нарушение следовало до 
6 августа. 

- Обрезку деревьев провели своевре-
менно, и на внешнем виде это не сказа-
лось, - сообщает Юрий Волков, старший 
мастер дорожного цеха КБУ. - Наша зада-
ча сделать так, чтобы и знак был виден, и 
деревья были красиво подстрижены. Ни 
вырезать зеленые насаждения, ни ставить 
новые знаки не пришлось.

спрятались за ветками

«гиг» сообщает
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- Кристина, в послед-
ние годы НКО стали появ-
ляться словно грибы после 
дождя. Они берут на себя 
многие социальные услу-
ги, которые раньше вы-
полняли государственные 
структуры. Муниципали-
тет уже не справляется с 
социалкой?

- Речь идет не об отказе 
от обязательств, а о пере-
даче части социальной ра-
боты тем организациям, 
которые могут выполнить 
ее более качественно и эф-
фективно. Как правило, это 
люди, сплоченные какой-
то общей идеей, пробле-
мой, которую они пережи-
ли, знают ее изнутри, у них 
есть заинтересованность, 
возможность и свобода для 
эксперимента. (Будь то по-
мощь больным детям, мно-
годетным семьям, людям с 
ограниченными возможно-
стями, пожилым.) У них есть 
личная мотивация оказывать 
те услуги, которых пока еще 
нет на рынке. К примеру, 
сколько бы муниципальные 
учреждения ни занимались 
семейной политикой, они 
не охватывают все пробле-
мы полностью, не решают 
все вопросы в силу многих 
причин - дефицита бюджета, 
ресурсов и других. Отдавать 
всю социалку некоммерче-
ским организациям никто не 
собирается, только 10 про-
центов услуг. Но, чтобы эту 
десятую часть отдать, нуж-
но все НКО вывести на ка-
чественный уровень. В Же-
лезногорске только единицы 
- сильные, а остальные - это 
пока самодеятельность, сво-
еобразный клуб по интере-
сам. И мы должны им помочь 
стать устойчивыми, вывести 
их для начала на тот же уро-
вень, что оказывают муници-

пальные предприятия, а по-
том стать лучше.

- Возможно ли, что в ско-
ром времени вся социалка 
будет передана в частные 
руки?

- Говорить об этом пока 
преждевременно, мы и с ча-
стью еще не справляемся. 
Во-первых, НКО не выдержи-
вают конкуренции с муници-
пальными предприятиями по 
финансово-хозяйственному 
обеспечению. Во-вторых, 
есть риск попасться на недо-
бросовестных общественни-
ков. Как, например, в Перми, 
где весь сектор социальной 
защиты передали НКО, но 
мы периодически видим в 
новостях сюжеты о, прости-
те, скотском отношении к 
старикам. Поэтому наш му-
ниципалитет категорически 
против того, чтобы отдать 
все общественникам. Ведь 
разрушить легко, а кто по-
том будет отвечать?

- Общественные органи-
зации активно стали появ-
ляться шесть-семь лет на-
зад по своей инициативе 
и развивались, а «Содей-
ствие» только открылось. 
Чем конкретно помогает 
муниципальный ресурс-
ный центр?

- Да, действительно, НКО 
возникли только из личной 
заинтересованности граж-
дан. Они систематически ре-
ализуют социально значимые 
проекты с привлечением де-
нежных средств. Раньше это 
были собственные средства 
и помощь жертвователей, 
потом появилась грантовая 
поддержка, в том числе пре-
зидентские гранты - от 300 
тысяч до 6 миллионов ру-
блей. Однако их выигрывают 
единицы, потому что нужно 
правильно составить заявку, 
а потом отчитаться. Мы гото-

вы сопровождать социально 
ориентированные НКО при 
подаче документов, оказы-
вать бухгалтерские и юри-
дические услуги. Также у нас 
в городе много людей с ин-
тересными идеями, но они 
не знают, куда обратиться 
и где найти единомышлен-
ников. Мы их ждем здесь. У 
нас мешка денег нет, но по-
можем вместе найти ресурс, 
который есть в городе, в том 
числе и среди градообразу-
ющих предприятий, я уже не 
говорю о краевом и феде-
ральном. Мы сможем органи-
зовать обучение на площадке 
ресурсного центра.

Более того, НКО сейчас 
разбросаны по городу, тра-
тят много времени на то, 
чтобы найти помещение 
для проведения меропри-
ятия или для размещения 
своей организации. Многие 

из них располагаются, как 
говорится,  на дому. А это 
неправильно. Муниципа-
литет может предоставить 
помещение бесплатно, но 
здесь есть проблема: ком-
мунальные затраты для юри-
дического лица - серьезная 
сумма, платить могут не 
все, а только те, кто оказы-
вает платные услуги. В дру-
гих регионах есть субсиди-
рование части коммуналки 
для социально ориентиро-
ванных НКО, в Краснояр-
ском крае нет. Я разгова-
ривала с врио губернатора 
края Александром Уссом, 
когда он приезжал на День 
города, попросила, чтобы 
он обратил на это внимание 
и предусмотрел в бюджете 
края эту субсидию. Надеем-
ся, что наша просьба будет 
услышана.

- Есть ли какая-то ниша 
для развития НКО, ко-
торая сейчас не занята? 
С семьей работают, с ин-
валидами, ветеранами, 
есть хоспис… Чего не 
хватает?

- Сейчас очень нужны 
территориальные обще-
ственные самоуправления 
- ТОСы. У нас есть один, 
но он пока не ведет ту дея-
тельность, которой должен 
заниматься, и не является 
конкурентом государствен-
ной структуре. ТОС - это 
люди, объединенные ме-
стом жительства, они ведут 
финансово-хозяйственную 
деятельность сами и могут 
претендовать на часть бюд-
жета. Они организуют все: 
от вывоза мусора до благо-
устройства своего двора и 
проведения праздников. Но 
пока жители не хотят объе-
диняться в этом направле-
нии (не только у нас в Же-
лезногорске, но и в Крас-
ноярском крае). Хотя пер-
спектива есть. Вот, напри-
мер, инициативная группа 
организовала проект «Мой 

двор - моя забота». И по-
смотрите - весь город у нас 
зацвел. Люди сами хотят 
этим заниматься. При со-
действии муниципалитета 
начали проводить праздни-
ки двора. Но наша задача - 
побудить жителей не просто 
быть пассивными зрителя-
ми, а самим провести такое 
мероприятие. 

- Вместе с муниципаль-
ным ресурсным центром 
есть проектный офис Яны 
Горбуновой, которая тоже 
сопровождает НКО. Чем 
ее работа отличается от 
вашей?

- Когда-то очень давно мы 
вместе с Игорем Брусилов-
ским (в 2005 -2006 годах за-
меститель главы ЗАТО Же-
лезногорск по социальным 
вопросам, после - известный 
общественник. - Авт.) зани-
мались первыми конкурса-
ми социальных проектов. Но 
на уровне власти никто эту 
работу не курировал. Потом 
стали проводить консульта-
ции на базе Молодежного 
центра для людей до 30 лет. 
Но ведь были еще и другие 
желающие. Эту нишу заняла 
общественная организация 
Яны, которая выиграла обще-
ственный грант на создание 

ресурсного центра. Она за-
нимается консультационно-
методической поддержкой, 
но это одна из форм рабо-
ты с НКО. И, несомненно, в 
этих вопросах мы будем с 
ней пересекаться, пригла-
сим на встречи, чтобы по-
делиться опытом, которого 
у нее в этом вопросе много. 
Но задача нашего центра 

шире - это максимальное 
использование муниципаль-
ного ресурса на реализацию 
общественных инициатив. В 
больших городах таких цен-
тров много, они могут быть 
созданы на базе любого 
учреждения, готового пре-
доставить свои возможно-
сти для развития в разных 
направлениях.

- НКО давно работают в 
Железногорске, но о них 
знают немногие. 

- Да, конечно, нам необ-
ходимо популяризировать их 
работу, больше рассказывать 
о них в СМИ. Кроме того, в 
середине октября в нашем 
городе пройдет краевой слет 
общественных организаций, 
а в декабре состоится цере-
мония общественного при-
знания гражданских активи-
стов «Светлые люди», на ко-
торой мы хотим рассказать 
о тех, кто каждый день без-
возмездно отдает часть себя 
этой работе. Наша задача 
как можно шире представить 
этих людей и власти, и все-
му городу. В Железногорске 
жителей, которые хотят быть 
активными и что-то делать, 
много, нужно их найти и пре-
доставить им возможность 
для самореализации. Самое 
главное - человек, участвуя в 
общественной жизни и меняя 
пространство, прирастает к 
месту, в котором живет. Ведь 
по-настоящему счастлив че-
ловек, когда он может что-то 
сделать для другого, получив 
от этого удовлетворение. 
Когда я работала с волон-
терами, многие из них уез-
жали на «большую землю» 
со словами «Я перерос этот 
город!», но спустя какое-то 
время возвращались. И не 
потому что здесь семья и 
есть работа, а потому что 
в нашем городе они почув-
ствовали себя нужными. А 
это дорогого стоит.

Беседовала 
Вера РАКОВА

В Железногорске открылся муниципальный 
ресурсный центр для помощи 
некоммерческим организациям (НКО). 
В городе их более сотни, но реально 
работают только сорок. С какими 
трудностями сталкиваются 
общественники, какая ниша социальных 
услуг в городе остается незанятой, как 
открыть собственную НКО, рассказала 
нашей газете руководитель Ресурсного 
центра общественных инициатив 
«Содействие» Кристина Томилова.

Кристина ТОмилОВа:

«Быть нужным другим 
дорогого стоит»

Для детей с ограниченными способностями работает 
проект «Семейный психолог-собака», который 

реализуется на средства президентского гранта.

Проект некоммерческой организации «Экосоюз»«Разделяйте 
сами. Разделяйте с нами» объединил горожан в сборе пластика.
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«В свое время едва окончила девять 
классов - родился ребенок, профессию 
получить не успела. Сейчас повзрослела, 
работаю и мечтаю поступить в вуз,       
но без аттестата о полном среднем 
образовании путь туда закрыт. Хотела 
пойти в вечернюю школу, но, как 
оказалось, ее у нас нет. Нет даже 
класса, чтобы доучить таких, как я. 
Почему? И как мне теперь быть?»  
Такое письмо пришло в редакцию «ГиГ» 
от 25-летней горожанки.

В 
Управлении образования ЗаТО Железногорск 
пояснили, что в бывшей городской вечерней 
школе №92 основной формой получения об-
разования была очно-заочная, но, когда коли-

чество рабочей молодежи старше 18 лет стало умень-
шаться, ее реорганизовали и присоединили к 97-й. До 
последнего времени в школе №97 еще сохранялись 
классы, где обучение велось во второй половине дня. 
Однако в предстоящем учебном году их не будет. ве-
чернее образование сегодня не востребовано в таком 
масштабе, как раньше. если еще три года назад по-
лучить аттестат о среднем общем образовании изъяв-
ляли желание шесть человек старше 18 лет, то уже в 
2017-м не обратился ни один.

Это не значит, что на сегодняшний день желающих 
доучиться нет вовсе. просто среднее образование 
можно получить не только в стенах школы, но и за ее 
пределами. О том, какие формы обучения существуют 
сейчас, рассказала заместитель руководителя по во-
просам образования евгения Титова.

- Таких вариантов два: обучение в форме семейно-
го образования и самообразования. получить аттестат 
можно не выходя из дома, в любом учебном заведении 
страны, которое такие услуги предлагает. посредством 
интернета ученик будет общаться с педагогами, полу-
чать задания, проходить аттестацию. но такое обучение 
потребует финансовых затрат. в зависимости от пре-
стижа заведения, уровня педагога и индивидуальной 
программы стоимость будет варьироваться от 2 тысяч 
рублей в месяц и выше. второй вариант оплаты не по-
требует, но нужна личная заинтересованность того, кто 
хочет получить полное среднее образование. Ученик 
самостоятельно изучает программу за 10 и 11 классы, 
обговаривает с педагогами периодичность аттестации, 
это может быть раз в год или каждую четверть, тести-
ровать его по предметам могут как в индивидуальном 
порядке, так и вместе с другими школьниками на ито-
говых контрольных. 

при обеих формах есть возможность проходить про-
межуточную и государственную итоговую аттестации 
при образовательном учреждении. Для этого накануне 
учебного года желающий учиться должен обратиться 
в любую школу города и написать соответствующее 
заявление.

Вера РАКОВА

Про Игоря Коркина «ГиГ» 
уже рассказывал. Три года 
назад железногорец 
опубликовал в социальной 
сети «Одноклассники»       
в группе нашей газеты 
фотографии, на которых 
играл в настольный 
теннис. Игорь оказался 
спортсменом особенным, 
потому как теннисную 
ракетку держал ногами, 
впрочем, как и многие 
бытовые предметы.

В 
июле 2015 года мы с игорем 
встретились, и я написала о нем 
статью. рассказ о необычном 
железногорце, инвалиде дет-

ства со сложновыговариваемым диа-
гнозом - птеригоартромиодисплазия, 
настолько впечатлил читателей нашей 
газеты, что они по сей день делятся 
им на своих страницах в соцсетях и 
ставят классы. Такой интерес вполне 
оправдан, ведь игорь Коркин и впрямь 
классный!

родился и вырос он в Казахстане. За 
50 лет жизни не озлобился и не опу-
стился, хотя поводов для этого было бо-
лее чем достаточно. У игоря с рождения 
короткие скрюченные руки. в свое вре-
мя академик Гавриил илизаров предло-
жил мальчику-инвалиду единственный, 
на его взгляд, выход - ампутацию. Боль-
ные руки игоря могли заменить черные 
протезы, безжизненно болтающиеся по 
бокам. но ребенок от операции отказал-
ся, ведь он хоть что-то мог сделать ру-
ками - прижать, перенести, а ему пред-
лагали и этого лишиться.

родители игоря решение сына под-
держали, и постепенно мальчик научил-
ся с этим жить: окончил школу и вуз, 
устроился тренером в детскую спор-
тивную школу. Даже призера области 
воспитал, чем очень гордится.

в 2011 году семья Коркиных пере-
ехала в Железногорск, где живет се-
стра игоря.

Теннисист-футболист ущербным себя 
никогда не считал и не считает. играет 
в теннис и даже в соревнованиях для 

инвалидов участвует. Обслуживает себя 
сам, парится в бане, копает землю в 
огороде. Может полы помыть и пропы-
лесосить. Для него не проблема сварить 
пельмени и почистить картошку. никто 
за него этого не делает, да он и сам не 
позволяет. поэтому для своей сестры 
и племянника игорь вовсе не обуза, а 
полноценный член семьи.

- Мой личный девиз - «Жизнь пре-
красна!», - утверждает наш герой. - 
никому не навязываю свои взгляды и 
принципы, но уверен: человек вершит 
свою судьбу только сам. К сожалению, 
очень много людей, не инвалидов даже, 
которые постоянно чего-то требуют, 
ноют, злятся, изводят себя и других. 
Мне их искренне жаль. Глупо надеять-
ся на дядю. Сам вставай, сам иди и 
сам делай.

Уже три года мы с игорем дружим в 
социальных сетях. периодически шлем 
друг другу поздравлялки, ставим лайки 
к фотографиям, пишем комментарии к 
заметкам. и когда он обратился ко мне 
за советом, я, конечно, откликнулась. 
Как же иначе!

- У меня в гараже скопились книги, 
- написал на днях мой интернетовский 
друг. - Кому бы их отдать? Так, чтобы 
с пользой.

ну, если с пользой, то нужно в Горь-
ковку звонить, решила я и набрала но-
мер библиотеки, тем более что буккрос-
синг практикуется там уже давно.

- Конечно, везите! - с энтузиазмом от-
кликнулись на другом конце провода.

Мы договорились с сотрудниками би-
блиотеки о встрече, и они с радостью 
приняли дары игоря Коркина. Горожа-
нин тоже остался доволен, ведь теперь 
книги его семьи, приехавшие шесть лет 
назад в Сибирь из Казахстана, получи-
ли вторую, а быть может, уже и третью 
жизнь. Жанры подаренных Коркиным 
произведений абсолютно разные: это 
художественная и школьная литерату-
ра, справочники, энциклопедии.

по словам главного библиотекаря 
абонемента Центральной библиотеки 
им.Горького ирины Малышевой, бук-

кроссинг пользуется среди железногор-
цев большой популярностью. Сметают 
все! Для наглядности ирина петровна 
продемонстрировала шкаф с надписью 
«Читатель дарит читателю» и полупусты-
ми полками.

- в минувшие выходные эти стеллажи 
буквально ломились от книг, - пояснила 
библиотекарь. - нам пришлось даже вы-
нести дополнительные столы, чтобы все 
разместить. видите, все разобрали.

Словно в подтверждение ее слов к 
еще не распакованным коробкам Кор-
кина подошла женщина и начала ли-
стать «Двенадцать стульев» ильфа и 
петрова.

- К сожалению, не все книги библио-
тека может принять в свой фонд, - го-
ворит ирина Малышева, - поэтому такая 
акция для нас просто находка.

- а какие жанры у железногорцев 
особенно пользуются спросом? - ин-
тересуюсь я.

- любые. К примеру, на прошлой не-
деле нам привезли 50 книг на англий-
ском языке. Унесли ведь!

возможно, в вашем гараже, на даче 
или антресолях пыльными стопками 
лежат произведения пушкина и Го-
голя, Твена и лондона, Энгельса и… 
луначарского. а в это время ваш со-
сед сбился с ног в поисках литера-
турных трудов анатолия васильевича, 
писателя-революционера. ищет и не 
может найти.

Железногорская библиотека готова 
принять как полные собрания сочине-
ний, так и единичные экземпляры, а 
точнее, выступить в роли посредника 
и предоставить площадку любителям 
чтения. Ограничений по количеству 
и жанрам нет. правда, организовать 
доставку подарков придется самим, 
Горьковка такие услуги не предостав-
ляет.

Книги игоря Коркина мы привезли в 
библиотеку в понедельник. а уже к ве-
черу вторника их все разобрали. вот 
она, сила чтения! а вы говорите - ин-
тернет…

Маргарита СОСЕДОВА

АттестАт 
экстерном

Буккроссинг - это своеобразный книжный клуб, благодаря которому мно-
жество книг не пылятся бессмысленно на полках. Цель его весьма проста: 
«освободи» книгу, прочитав ее, пусть кто-нибудь другой ею воспользует-
ся. На специализированном сайте можно найти логотип этого движения 
- книжка с ножками, окрашенная в желтый цвет.

ДАйте почитАть!
Термин «буккроссинг» появился несколько лет на-
зад. Это необычная, своеобразная библиотека, в 
которой нет сотрудников, так как их функции выпол-
няют обыкновенные любители чтения. Книги, кото-
рые уже прочитаны, оставляются в общественных 
местах, для того чтобы другие последователи дан-
ного движения могли ими воспользоваться.

По словам главного 
библиотекаря абонемента 
Центральной библиотеки 

им.Горького Ирины 
Малышевой, буккроссинг 

пользуется среди 
железногорцев большой 

популярностью. 



7
Город и горожане/№32/9 августа 2018репортер

АмерикА и китАй 
нАм зАвидуют

Росатом задает тренды в освоении Арктики. Объяв-
лено о том, что Соединенные Штаты вложат миллиарды 
долларов в строительство ледокольного флота, способ-
ного прокладывать пути в полярных морях, чтобы нако-
нец покончить с арктическим «владычеством» России.

Американские адмиралы постоянно критикуют Пента-
гон за отсутствие четкой стратегии в Арктике, особенно 
на фоне таяния льдов, которое способствует прокладыва-
нию новых торговых маршрутов. Береговая охрана США 
располагает только двумя ледоколами (средним и тяже-
лым), тогда как у России их 45. Как заявил командующий 
береговой охраной США Карл Шульц, хотя бы три из пла-
нируемых к закладке ледоколов должны быть тяжелыми, 
чтобы Америка могла составить конкуренцию России.

Америка в этом не одинока. Недавно на острове Чан-
син в Шанхае была начата стыковка основных блоков 
ледокола Xuelong 2 - «Снежный дракон». Собирать их 
планируют до конца августа 2018 года, потом наступит 
стадия отделочных работ и установки оборудования, а 
через год, летом 2019-го, суперсовременный ледокол 
будет готов. Он сможет, если верить китайской прес-
се, ломать полутораметровый лед и ходить на 14 тыс. 
морских миль. 

дА я тебя нАсквозь вижу!
Технологию получения специальных кристаллических 

материалов - монокристаллических сцинтилляторов на 
основе редкоземельных материалов планируют разра-
ботать в институте «Гиредмет» (входит в научный ди-
визион Росатома).

В арсенале современной ядерной медицины важней-
шим инструментом является томографический метод 
исследования внутренних органов человека с помощью 
радионуклидов. 

Основное преимущество монокристаллов - лучшее соот-
ношение времени послесвечения (40 наносекунд) и интен-
сивности излучения, что позволяет получить изображение 
высокого качества и уменьшает время экспозиции.

 Продукт будет востребован не только в медицине, но 
и в атомной энергетике, машиностроении.

робот не зАменит 
Роботы пока не смогут заменить человека в четырех 

профессиональных компетенциях - креативности, ком-
муникациях, командной работе и сфере критического 
мышления, считает директор по персоналу Росатома 
Татьяна Терентьева.

Несмотря на то что консультанты прогнозируют за-
мену 19% рабочих профессий роботами, а от 9 до 50% 
всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в 
ближайшее десятилетие по причине цифровизации, есть 
ряд компетенций, которыми обладает только человек, 
и в этом смысле его пока не сможет заменить ни один 
робот. В Росатоме выделили четыре такие компетенции 
- 4К: критическое мышление, креативность, коллабора-
ция (или командная работа) и коммуникация.

Терентьева отметила, что для успеха в цифровом 
мире, где производство полностью автоматизировано 
и управляется IT-системами, «потребуются не только 
IQ и EQ, но и LQ - способность любить. Креативность, 
умение придумывать новые идеи пока унифицировать 
невозможно, и именно в сфере идей развернется кон-
куренция будущего».

Выступая в ходе заседания Комитета по человече-
ским ресурсам Ассоциации менеджеров по теме «Циф-
ровая экономика наступает: как и к чему готовить на-
селение России?», Терентьева привела данные экс-
пертного исследования, согласно которому России до 
2025 года потребуется до 9 млн высококвалифициро-
ванных кадров.

«Если посмотреть на российский рынок труда, только 
17% занятых в экономике людей обладают экспертными 
знаниями - а ведь это наиболее востребованная в эпо-
ху цифровизации категория сотрудников, когда нужно в 
корне менять бизнес-модели и содержание процессов, 
а не просто упрощать их с помощью внедрения новых 
IT-систем и технологий», - добавила Терентьева.

Подготовлено УСО ГХК

в 
войсковой части несут служ-
бу около тысячи человек - ча-
совые периметра охраняемой 
зоны, кинологи, акваторию 

Енисея патрулирует взвод катеров, в 
составе которого имеется водолазно-
противодиверсионная группа. Полк  яв-
ляется одним из самых больших по чис-
ленности и объему выполняемых задач 
в войсках Национальной гвардии РФ в 
Сибирском федеральном округе. 

Это сейчас военные охраняют толь-
ко Горно-химический комбинат, но 
когда-то они отвечали еще за порядок 
на территории НПО ПМ (АО «ИСС»), 
ВНИПИЭТа и на  улицах города. За все 
время существования части не было 
допущено ни одного проникновения 
на охраняемые объекты. 

История воинского подразделения 
началась 1 августа 1953 года в горо-
де Болехове Станиславской области 
Украинской ССР, когда был сформиро-
ван 47 отряд внутренней охраны МВД 
с условным наименованием «войсковая 
часть 3377». В сентябре следующего 
года отряд был передислоцирован в 
Красноярск-26.

- История части неотделима от исто-
рии города, и поэтому выражаю огром-
ную благодарность ее ветеранам. Уве-
рен, что и нынешнее поколение военнос-
лужащих также будет чтить традиции и 
самоотверженно выполнять боевые за-
дачи, - отметил в приветственном слове 
председатель железногорского Совета 
депутатов Анатолий Коновалов. 

Поздравить  войсковую часть и вру-
чить ветеранам и военнослужащим 
благодарственные письма, почетные 
грамоты и знаки «За отличие в служ-

бе» прибыл помощник командующего 
Сибирского военного округа по рабо-
те с ветеранами полковник Александр 
Халютин.

На торжественном собрании было 
отмечено, что многие из военнослу-
жащих части побывали в горячих точ-
ках. В Чечне отслужили более 50 офи-
церов,  100 солдат срочной службы и 
прапорщиков.

Не забыли на торжественном собра-
нии и тех, кто не вернулся с боевых за-
даний, в том числе Александра Галле, 
которому посмертно присвоено звание 
Героя России. Память защитников Оте-
чества почтили минутой молчания.  

Успехов в службе, благополучия и 
мирного неба офицерам, прапорщикам, 
контрактникам и новобранцам пожелал 
подполковник запаса, председатель Со-
вета ветеранов  Михаил Степаненко. 

- То, как живет часть сегодня, не идет 
ни в какое сравнение с первыми годами 
ее существования в городе, - рассказал 
Михаил Анатольевич. - Тогда солдаты 
жили в палатках, а офицеры - в зем-
лянках. А сегодня благодаря поддерж-
ке ГХК и города построен комфортный 
военный городок с уютными казармами, 
медсанчастью, учебными площадками, 
спортзалом, столовой и клубом. Созда-
ны все условия для успешного выпол-
нения служебных задач.

Екатерина МАЖУРИНА

Военные строители 
обеспечили прямое 
транспортное сообщение 
между новым монтажно-
испытательным корпусом              
и действующими 
производственными 
площадками АО «ИСС».

Н
А СЕГОДНяШНИй день ра-
ботники Главного военно-
строительного управления 
№9 выполнили полный ком-

плекс дорожных работ, уложив бе-
тонные плиты и асфальтовое покры-
тие. Ранее добраться с возведенного 

корпуса на действующее производ-
ство можно было только объездны-
ми путями.

Кроме этого, комиссия Ростехнад-
зора положительно оценила качество 
работ. В ближайшие дни заказчик го-
товится получить заключение на соот-
ветствие построенного корпуса (пер-
вая очередь) требованиям технических 
регламентов и проектной документа-
ции. В новом корпусе ведутся пуско-
наладочные работы, связанные с функ-
ционированием системы мониторинга 
чистых зон и предъявлением их на со-
ответствие 8 классу чистоты.

Напомним, комплекс промышленных 
зданий и сооружений возводится в Же-
лезногорске Красноярского края в рам-
ках реализации федеральной целевой 
программы «Поддержание, развитие и 
использование системы ГЛОНАСС на 
2012-2020 годы». Крупномасштабные 
работы по заказу Роскосмоса ведет 
Главное военно-строительное управ-
ление №9. 

Монтажно-испытательный корпус 
№21  является самым крупным сре-
ди всех сооружений, построенных за 
всю историю железногорского кос-
мического предприятия. Его площадь 
вместе с подземной частью составляет 
более 45,5 тысячи квадратных метров, 
высота около 34 метров. Корпус пред-
назначен для сборки спутников, а так-
же их тщательных испытаний. 

Корпус оснащен уникальной си-
стемой освещения, работающей без 
электричества, системой обезвеши-
вания  (стенд имитации невесомо-
сти для проверки раскрытия транс-
формируемых систем спутников), а 
также прочим оборудованием, не-
обходимым для сборки космических 
аппаратов. 

Вячеслав НОВАКОВСКИЙ

По новой дороге

оберегАя железногорск

Войсковая часть 3377 отметила 65 лет со дня своего 
основания. В ДК состоялось торжественное собрание, 
посвященное этой дате.
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В 
1997 году Сергей 
грушевский переехал 
в Железногорск. Не-
сколько месяцев был 

участковым, а потом перешел 
в розыск, где возглавил груп-
пу по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

- За год мы закрыли в горо-
де все «магазины», где торго-
вали наркотой, - вспоминает 
грушевский. - Наркоманам 
приходилось идти к нам из 
Сосновоборска пешком, ведь 
по законам тех лет человека, 
который нес с собой опий, 
невозможно было привлечь 
к уголовной ответственности. 
Но если он, допустим, ехал на 
автобусе, то есть перевозил 
товар, то попадал под статью. 
Всех наркоторговцев мы зна-
ли в лицо, поэтому часто под-
жидали их на КПП. В первый 
год работы нашей группы мы 
раскрыли треть всех престу-
плений, раскрытых уголов-
ным розыском. Благодаря 
пунктуальности и профессио-
нализму оперативника Алек-
сандра Измайлова и дозна-
вателя Валерия Курцевича 
доказательная база по всем 
делам, которые расследова-
ла наша группа, у суда не вы-
зывала сомнений. 

В 2001 году, когда грушев-
ский был уже начальником 
уголовного розыска, ему при-
шлось работать по убийству 
одного известного железно-
горского члена преступной 

группы. В милицию сообщи-
ли, что за КПП-3 обнаружено 
тело Сергея Степанова по 
кличке Тойота. В результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники быстро 
установили детали происше-
ствия и выяснили личность 
подозреваемого. оказалось, 
что Степанов встречался со 
своим знакомым из Красно-
ярска. Тот предложил купить 
у него ворованную партию 
фильтрующих коробок к про-
тивогазам - их содержимое 
стоило больших денег. Но 
вместо пачек банкнот Степа-
нов решил вручить продавцу 
«куклу». Напарник Тойоты, 
поджидавший приятеля у ру-
чья, не дождался его, прие-
хал на место встречи и уви-
дел сидевшего в «крузере» 
Степанова с простреленной 
головой.

В ту же ночь железногор-
ские оперативники выеха-
ли в Красноярск по адресу, 
где должен был находить-
ся убийца. Несколько часов 
безуспешно ждали, когда он 
выйдет из дома. Врываться 
в квартиру через дверь было 
рискованно, ведь преступник 
имел оружие, а через окно 
невозможно - установлены 
решетки. уже под утро опе-
ра вызвали пожарную маши-
ну, при помощи ее стрелы 
вырвали оконную решетку и 
проникли в помещение.

- Первым в квартиру попал 

Александр Мезенцев, - рас-
сказывает грушевский. - он 
распахнул дверь комнаты и 
увидел направленный на него 
ствол обреза. К счастью, пре-
ступник опоздал на долю се-
кунды, его успели скрутить и 
обезвредить.

Как утверждает грушев-
ский, случаев, когда желез-
ногорские опера рисковали 
собственной жизнью при за-
держании злоумышленников, 
очень много. Если милицио-
нером в принципе мог стать 
любой человек, то для работы 
в розыске необходимы опре-
деленные качества характера 
- прежде всего бесшабаш-
ность и умение контактиро-
вать с людьми. 

- до меня начальником 
розыска был Виктор Влади-
мирович Кучеров, - говорит 
грушевский. - Вот это опер 
от бога, находил общий язык 
даже с теми, кто оказался на 
самом дне общества. Ведь 
сломать человека легко, осо-
бенно в застенках, там ни-
кто не видит. Но ты никогда 
не можешь быть уверен, что 
он в суде подтвердит то, что 
сказал тебе под протокол. Я 
всегда был против физиче-
ского воздействия, задер-
жанных мы чаще всего брали 
измором - проводили много-
часовые допросы. обычно 
после этого подозреваемый 
писал явку с повинной. Хотя и 
она не давала никакой гаран-
тии признания вины: задер-
жанный мог в любой момент 
сказать, что явка получена в 
результате давления. 

Именно поэтому Сергей 
грушевский до сих пор хра-
нит серебряный рубль, ко-
торый ему в знак уважения 
подарил один гастролер-
квартирник. он сознался в 
совершении преступления, 
впечатленный собранными 
оперативниками доказатель-
ствами, пусть и косвенными.

- Конечно, каждый опер 
может вспомнить немало 
курьезных случаев из своей 
работы, - улыбается грушев-
ский. - Например, однажды 
по Ленинградскому, 24 воры 
обчистили квартиру на ше-
стом этаже, проникли туда 
через смежный балкон. дело 
было зимой. Представляе-
те, к подъезду подходит жи-
тельница дома и видит, как 
сверху падает какой-то че-
ловек. К счастью, он не по-
гиб. Женщина вызвала ско-
рую, подобрала отлетевшую 
в сторону норковую шапку и 
отдала ее пострадавшему. 
Каково же было ее удивле-

ние, когда выяснилось, что 
мужчина, которого она по-
жалела, - вор, обокравший 
именно ее жилище, а воз-
вращенная страдальцу нор-
ковая шапка на самом деле 
принадлежит ее мужу.

грушевский убежден: 
крепкий тыл - это самое 
главное для сотрудника уго-
ловного розыска. Работа 
оперативника всегда свя-
зана с грязью и серьезным 
психологическим и физиче-
ским напряжением. Посиди-
ка несколько часов в заса-
де, а потом задержи пре-
ступника, который кинулся 
на тебя с ножом! Не секрет, 
что стресс опера снимают 
самым банальным спосо-
бом - «режут огурчик». По-
том под утро возвращаются 
домой, чтобы с утра опять 
быть на службе. При таком 
темпе жизни многие не спи-
лись только благодаря се-
мьям, считает бывший на-
чальник угро.

- Никогда не забуду один 
эпизод, - продолжает гру-
шевский. - Мы работали сут-
ками, как-то я не появлялся 
дома три дня. Сотовых теле-
фонов тогда еще не было. Я 
попросил Виктора Кучерова 
заехать ко мне на Саянскую 
и успокоить семью, мол, со 
мной все в порядке. Кучеров 
потом сообщил, что открыла 
дверь моя жена, сказала, что, 
уходя на работу, я просил ее 
сделать бигус. «Можете взять 
сковородку с едой и отдать 
мужу», - предложила моя су-
пруга Виктору Владимирови-
чу. Поэтому я прежде всего 
хочу поздравить с наступаю-
щим юбилеем службы всех 
жен сотрудников уголовного 
розыска и поблагодарить их 
за терпение и любовь. Ны-
нешнему поколению оперов 
желаю поменьше преступле-
ний и побольше удачи, а ве-
теранам - здоровья, потому 
что наше поколение, к сожа-
лению, стало уходить.

[К 100-ЛЕТИю угоЛоВНого РоЗыСКА]

Сергей Грушевский работал начальником 
уголовного розыска железногорской милиции 
в нулевых. А начинал карьеру еще в 90-х     
в правоохранительных органах Лесосибирска.

С
ПИСоК так называе-
мых отчетных дТП за 
4 августа начинает-
ся с аварии, которая 

случилась на улице Красно-
ярской. В 11.50 возле пожар-
ной части №4 съехал в кю-
вет и опрокинулся ВАЗ «Па-
триот». Водителя 1990 года 
рождения госпитализирова-
ли. По версии гИБдд, по-

страдавший, судя по всему, 
не справился с управлением 
из-за недостаточного опыта - 
водительские права мужчина 
получил в 2016-м. однако в 
соцсетях появилась инфор-
мация, где причиной аварии 
названы совершенно другие 
обстоятельства: «Патриоту», 
двигающемуся по главной, 
не уступила дорогу Honda 

Civic темного цвета. Вино-
вник с места дТП скрылся. 
Автор поста просит очевид-
цев или людей, имеющих за-
пись данного происшествия, 
позвонить по указанным в 
сети телефонам.

Второе дТП 4 августа за-
кончилось трагически. В 
14.10 возле поселка Тартат 
столкнулись ВАЗ 2104, Toyota 
Mark II и Toyota Gaia. дорож-
ные полицейские заявили, 
что в дТП виноват водитель 
Toyota Mark II. По свидетель-

ству очевидцев, он ехал в 
сторону Железногорска на 
большой скорости, не соблю-
дая безопасную дистанцию. у 
поворота на Подгорный лихач 
врезался в «четверку», стояв-
шую в попутном направлении 
с включенным правым сиг-
налом поворота. ВАЗ от уда-
ра отбросило на встречную 
полосу, где он столкнулся с 
Toyota Gaia. В результате оте-
чественный автомобиль пре-
вратился в груду искорежен-
ного металла. Пассажир, си-
девший рядом с водителем, 
скончался на месте. Его лич-
ность пока не установлена, 
сообщили в гИБдд. Водитель 

«четверки» госпитализирован 
с тяжелыми травмами. Води-
тель Toyota Gaia, его супруга 
и ребенок, находившийся в 
детском автокресле, отдела-
лись ушибами и синяками.

А вечером 4 августа в де-
журную часть позвонили ме-
дики и сообщили, что в при-
емный покой КБ-51 обрати-
лась женщина с девятилет-
ним сыном, который получил 
телесные повреждения в ре-
зультате дТП: его сбила ма-
шина. Скорость автомобиля 
была небольшой - мальчик 
быстро поднялся с асфальта 
и отказался от помощи. Во-
дитель уехал с места проис-
шествия. дома ребенок рас-
сказал обо всем матери, и 
та сразу повезла сына в при-
емный покой. Пострадавше-
му назначили амбулаторное 
лечение.

установить личность води-
теля удалось благодаря со-
циальным сетям. Сотрудни-
ки полиции обратились к го-

рожанам через сайт местной 
общественной организации 
любителей автомобильно-
го спорта. Вскоре нашлись 
свидетели дТП. оказывает-
ся, в 17.30 двое мальчишек, 
гулявших без сопровождения 
взрослых, перебегали дорогу 
на красный свет в районе Со-
ветской, 16. Водитель «Лады 
Ларгус», 1959 г.р., не успел 
среагировать на внезапное 
появление детей на проез-
жей части и допустил наезд 
на ребенка.

Мужчину привлекли к 
административной ответ-
ственности по ч.2 ст.12.27 
КоАП РФ «оставление во-
дителем места дорожно-
транспортного происше-
ствия, участником которого 
он являлся». Суд лишил его 
водительских прав на один 
год. На родителей несовер-
шеннолетнего, нарушившего 
Пдд, также составлены ма-
териалы об административ-
ном правонарушении.

Сковородка С бигуСом

Один погибший и четверо пострадавших    
в ДТП, двое из которых дети - таков 
печальный результат дорожной обстановки 
всего лишь одного дня в Железногорске.

ЛичноСть погибшего не уСтановЛена
Сотрудники госавтоинспекции убедительно 
просят всех водителей соблюдать правила 
дорожного движения! Помните, что вы не 
всегда можете объективно оценить ситуа-
цию и состояние человека, получившего 
травмы. Даже в тех случаях, когда постра-
давший отказывается от помощи, запиши-
те его данные и незамедлительно обрати-
тесь в полицию по телефону 02.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Сергей Грушевский (второй слева) и сотрудники уголовного розыска. 
Фото из личного архива С.Грушевского.
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2 авГуста

АНДРЕЕВ 
Петр Анатольевич 
МЕШАЙКИНА 
Елена Андреевна

МАЛЯР 
Владимир Михайлович 
СМИРНОВА 
Ольга Юрьевна

ДУЕВ 
Евгений Владимирович 
ЦЫГАНКОВА 
Анна Владимировна

ЗАЙЦЕВ 
Павел Александрович 
РЯБЧИКОВА 
Светлана Александровна

ШАЙХУТДИНОВ 
Денис Фэритович 
СОБОЛЕВСКАЯ 
Юлия Олеговна

БЕЛОДЕДОВ 
Андрей Анатольевич 
БЕЛОДЕДОВА 
Олеся Викторовна

3 авГуста

РУЗАНКИН 
Сергей Александрович 
КУЧЕРЕНКО 
Татьяна Николаевна

БУРОВ 
Андрей Юрьевич 
БУХАРИНА 
Александра Сергеевна

АВИШ 
Владислав Александрович 
ГАСЫМОВА 
Диана Намиковна

ПРОКОПЬЕВ 
Олег Константинович 
ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ 
Ирина Григорьевна

КОВЕЛЬ 
Иван Богданович 
БОВСУНОВСКАЯ 
Анна Александровна

НАВАЛАЕВ 
Виталий Николаевич 
РАНДИНА 
Марина Дмитриевна 

АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКОГО тЕРРИтОРИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу

Телепрограмма

13 - 19 авГуста

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 авГуста

10 авГуста

11 авГуста

12 авГуста

13 авГуста

14 авГуста

ЧЕтвЕРГ
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона.
 Прп.Германа Аляскинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пятНИца
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия». Собор Тамбов-
ских святых. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суББОта
8.00 Мч.Каллиника. Прпп.Константина 

и Космы Косинских, Старорусских. Ли-
тургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице.
 Апп.от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, 

Епенета и Андроника. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
втОРНИК
8.00 Происхождение (изнесение) Чест-

ных древ Животворящего Креста Господ-
ня. 

Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице.

 Совершается малое освящение воды.
Начало Успенского поста. Литургия. Вы-

нос Креста и поклонение ему.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

сын МаКсИМ
у ШМОТКИНА 
Евгения Александровича 
и КИРНАСОВОЙ 
Виктории Викторовны

дочь вЕРОНИКа
у ДЕМЕНТЬЕВЫХ 
Сергея Александровича 
и Юлии Рашидовны

сын ДМИтРИЙ
у КАЛЮЖНЫХ 
Станислава Михайловича 
и Ольги Александровны

дочь ЗаБава
у СЕРГЕЕВЫХ 
Василия Всеволодовича 
и Аллы Константиновны

дочь КсЕНИя
у ШОРОХОВЫХ 
Александра Валерьевича 
и Виктории Андреевны

сын БОГДаН
у ПОЛЫГИНЫХ 
Константина Ивановича 
и Ирины Александровны

дочь ЕКатЕРИНа
у ЧЕРНОВА 
Федора Александровича 
и РЫБАКОВОЙ 
Анны Александровны

сын аЛЕКсЕЙ
у ЯНЧЕНКО 
Антона Юрьевича 
и МАНАНОВОЙ 
Дарьи Хабибовны

дочь сОФИя
у АНИКЕЕНКО 
Александра Владимировича 
и Ольги Николаевны

ИСТорИя 
на колеСах

Железногорский музей 27 августа отметит 
свое 30-летие. Накануне праздника 
по городу поедут экскурсионные автобусы.

Г
ОВОРЯщИЙ транспорт уже появлялся на улицах в кон-
це июля. Сотрудники музея рассказывали о градообра-
зующих предприятиях, памятниках, спортивных объек-
тах и озере. Железногорцам очень понравилась идея, 

о чем они писали в соцсетях. Поэтому музейщики решили не 
останавливаться на достигнутом и продолжить исторический 
проект под названием «Дело было так...»

В выходные, 25 и 26 августа, всех желающих будет возить 
по городу специальный брендированный автобус, где жите-
лям города раздадут флаеры и приглашения в музей на пу-
тешествие «30 мигов истории». О времени начала экскурсий 
и месте отправления спецмаршрута станет известно позже.

Шоу укроТИТелей огня

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСК 
представят арт-
группа «FaBuLa», 
шоу-группа ДК 

«Огненный павлин» и коллек-
тив ТКЗ «Welding».

- Мы ждем также фаер-
щиков из Красноярска, Но-
вокузнецка, Иркутска, Ново-
сибирска, Абакана, Ачинска, 

Томска, села Дзержинское, 
всего более 50 участников, 
- рассказала одна из орга-
низаторов Наталья Бажено-
ва. - Впервые к нам приедет 
мастер из Сочи Дмитрий 
Копылов. 

В прошлом году зрителям 
впервые показали общий 
номер, в котором на одной 

сцене выступили профес-
сиональные укротители огня 
и новички. Организаторы 
решили повторить удачный 
опыт и надеются, что номер 
станет традиционным. 

Фестиваль будет длиться 
три дня. Для зрителей обору-
дуют vip-зону, где можно бу-
дет присесть. Плата за ком-
форт составит 100 рублей.

В этом году ужесточились 
требования по безопасно-

сти, одних только огнету-
шителей приготовили в два 
раза больше. На сцене раз-
местят оцинкованные ли-
сты, сверху которых уложат 
специальное брезентовое 
покрытие.

Выступление состоит-
ся при любой погоде, уве-
ряют организаторы. Про-
должительность концерта 
- около двух часов. Начало 
в 21.00.

Перед Центром досуга 11 августа пройдет 
гала-концерт пятого фестиваля «Игры 
огня».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)

23.25 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.20 Контрольная закупка

7.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)

8.20 Д/ф «Глена». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 19.40, 

22.45, 2.50 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.50, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-

фурт) - «Бавария». Суперкубок 
Германии. (0+)

15.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

16.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

17.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. (0+)

20.15 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Суперкубок Испании. 
(0+)

22.15 «Утомлённые славой». (12+)
23.20 Футбол. «Арсенал» - «Манче-

стер Сити». Чемпионат Англии. 
(0+)

1.20 Тотальный футбол
2.20 Специальный репортаж. 

(12+)
3.35 Д/ф «Тренер». (16+)
4.45 Х/ф «ЗАХВАТ». (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 МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(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 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 Д/ф «Колокольная профес-
сия»

7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ»

7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ»
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
16.35, 1.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
0.45 Д/с «Архивные тайны»
1.15 Д/ф «Врубель»
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

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. Нача-

ло». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
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 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о «мо-

лочке». (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 

(16+)
1.25 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+)
2.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 

(16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 2.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

6.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

(12+)

7.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». (12+)

10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 «Ералаш». (6+)

15.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

17.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

20.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(0+)

6.00, 17.50 «Улётное видео». (16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУМА». (16+)

21.35 «Решала». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.15, 6.50, 7.15 «Легенды кино». (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (6+)

1.55 Х/ф «МАКСИМКА»

3.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

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

(12+)
10.30 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

(12+)
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

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

(16+)
14.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00 Кубок России по регби-2018. 

1/2 финала. «Красный Яр» - 
«ВВА-Подмосковье». Прямая 
трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИ-

НЫ». (12+)
0.20 Д/с «Закрытый архив». (16+)
1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+)
1.30 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
9.00 М/с «Кухня». (12+)
9.30, 0.50 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА». (12+)
19.00, 0.00 «Новости Прима». (16+)
21.00 Х/ф «НОЙ». (12+)
23.50, 0.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
1.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». 

(16+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.00 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00, 3.50 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00 «В стиле». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.35, 6.25 Д/с «Моя правда». (12+)

7.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Т/с 

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 

(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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00, 4.00, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Лео и Тиг»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
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 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
2.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
2.55 М/с «Колыбельные мира»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золотая антилопа»
4.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Томас и его друзья»
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.20 Контрольная закупка

6.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок». (16+)

8.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». (16+)

9.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
10.00 «Культ тура». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 19.05, 21.35, 2.50 

Новости
11.05, 16.35, 19.10, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.00 Д/с «Место силы». (12+)
17.05, 5.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мир. Трансляция из 
США. (16+)

19.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США. 
(16+)

21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Прогресс» (Люксем-

бург) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

0.40 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

2.25 UFC Top-10. Противостояния. 
(16+)

3.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». 
(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 МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 Квартирный вопрос. (0+)

3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(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 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
16.35, 1.15 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
2.15 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

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. Нача-

ло». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35, 4.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)
1.25 Д/ф «Битва за Германию». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.40, 5.00 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

17.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+)

19.15 Х/ф «9 РОТА». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «КУКУШКА». (16+)

6.00, 18.00, 3.35 «Улётное видео». 

(16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУМА». (16+)

21.35 «Решала». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.20 «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 «Но-

вости». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

6.10, 7.00 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+)

1.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (6+)

2.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(12+)

5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИ-

НЫ». (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 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-

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

6.00, 5.35 «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, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)
9.30, 23.50, 0.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.10 Х/ф «НОЙ». (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(18+)
3.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
4.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.10 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 10.15, 1.05 «В теме». (16+)

8.30, 10.45 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 5.45, 6.35, 7.20, 8.10, 0.30, 1.20, 

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Т/с «ОБ-

РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Д/ф «Импровизация. Фильм о 

проекте». (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.30 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Фиксики»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
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 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
2.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
2.55 М/с «Колыбельные мира»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»

ВТОРНИК, 14 аВгусТа
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12 СРЕДА,  15 АвгуСтА

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

7.35 Д/ф «Златан. Начало». (16+)
9.30 Д/с «Неизвестный спорт». 

(16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.55, 20.10, 

23.00, 1.10, 2.50 Новости
11.05, 15.05, 20.15, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Прогресс» (Люксем-

бург) - «Уфа» (Россия). Лига 
Европы. (0+)

15.35 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпио-
нов. (0+)

17.35 Специальный репортаж. 
(12+)

18.00 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - В. Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США. (16+)

20.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

23.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

1.15 Все на футбол!
1.55 Классика UFC. Тяжеловесы. 

(16+)
3.30 «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 МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 Дачный ответ. (0+)

3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(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 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

16.35, 1.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

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. Нача-

ло». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35, 4.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55, 5.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-

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

зон». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.00 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.15 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+)

8.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(0+)

9.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

17.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

20.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)

6.00, 17.45, 3.40 «Улётное видео». 

(16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУМА». (16+)

21.35 «Решала». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «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 «Но-

вости». (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 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Последний концерт группы 

«Кино». (16+)

1.30 Х/ф «АССА». (16+)

6.00, 6.25, 7.15 «Легенды космо-

са». (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+)

23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»

1.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»

2.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». (12+)

4.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

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

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА-

ЕШЬ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная 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 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00, 5.15 «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, 14.00, 19.00, 0.00 «Новости При-

ма». (16+)

9.30 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+)

21.00 Х/ф «СОЛТ». (16+)

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

1.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+)

2.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)

3.45 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

4.45 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.15 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 1.15 «В теме». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 5.40, 6.25, 0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 

3.25, 4.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 Большой завтрак. (16+)

13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон»
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05 М/с «Поезд динозавров»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
2.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
2.55 М/с «Колыбельные мира»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Боцман и попугай»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Приключения в стране 

эльфов»



13Город и горожане/№32/9 августа 2018объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

орГАнизАция сдает в аренду 
офисные 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, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимость
Куплю

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

проДАм
в связи с отъездом срочно сад 
на Косом, 13/3, 6 соток, ухожен 
с урожаем, стоянка под машину 
крытая, зона отдыха, домик, 
баня, летний душ, теплицы, 
свет, вода. Цена договорная. 
Документы готовы. Тел. 8-983-
168-81-48.

ГАрАж 9 квартал рядом с ПАТП, 
64 кв.м, цена договорная. Тел. 
8-913-183-57-80.

ГАрАж г/к № 57 с подвалом, 
смотровой ямой. Тел. 8-913-
559-54-16.

ГАрАж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. 
вода, электроворота. Тел. 
8-983-140-00-01.

ГАрАж теплый с отделкой г/к № 
82 за столовой «Заря». Куплю хо-
лодный. Тел. 8-908-010-20-46.

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

ГАрАж. Район ЦСП. Бетон, теп-
ло, свет. Гараж 4,2х8,5 м, техэ-
таж 4х7 м. Хороший подвал 2х4 
м. Ворота металл, утепленные. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

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

ДАЧу СТ №5 р-он «ДОКа». Есть 
все. 8,6 соток. Тел. 8-913-588-
83-89.

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

поГреб в р-не УЭМ, бетонный, 
лаз прямой, лестница металли-
ческая, подъезд хороший. Тел. 
73-96-77.

преДлАГАются к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены). Звоните тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна. А.Н.»Меркурий».

сАД кооп. 7 за КПП-2. Дом, 
подвал, сарай, теплица. Вода 
сезонно. Свет круглый год. Тел. 
8-913-559-73-06, 75-02-70.

сАД кооп. № 31, 2-этаж. дом, 
баня, свет, посадки, теплица. 
Тел. 8-983-160-22-89.

сАД КПП-3, 6 соток, дом кухня, 
баня, теплица. Сады 15. Тел. 
8-960-761-37-59.

сАД с.т. 15 за КПП-3, 6 соток, 
домик с верандой, посадки, 
вода и свет сезонно. Участок 
частично не ровный. Собствен-
ник. Тел. 8-913-510-15-77.

сАД СТСН-15, дом на фунда-
менте, баня (раздельно) фунда-
мент теплицы 3х9, 2х8. Забор 
профлист. Свет, вода, стоянка 
на 2 машины, стайка. Собствен-
ник. Тел. 8-908-205-82-56, 74-
26-11.

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

жилье
Куплю

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

1,5-2-Комн. квартиру в дере-
вянном доме в городе, жела-
тельно 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 хо-
рошем состоянии, 2-3 этаж, до 
1500 тыс. руб. Тел. 70-88-30, 
8-953-850-88-30.

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

1-Комн. хрущ. 1-2 эт. в районе 
ул. Кирова, Восточная, Цен-
тральный проезд. Тел. 70-86-
79, 8-953-850-86-79

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

2-Комн. улучш. план. в хоро-
шем состоянии в городе или в 
микрорайоне Ленинградский, 
не крайние этажи. Тел.70-85-43, 
8-953-850-85-43.

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

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

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

собственниК
Куплю у собственника 1-2-
комн. квартиру. Помогу опла-
тить задолженность если име-
ется. Собрать все необходимые 
документы. Расчет наличными. 
Тел. 8-902-975-81-72.

проДАм

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Андреева, 10; Чапаева, 
17;15; Советская, 24; Ленина, 
40; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; Ца-
ревского, 3; Мира, 23; Ленин-
градский, 1; 18; 57; 107; трехл. 
Ленинградский, 91; хрущ. Кур-
чатова, 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; Курчатова, 2; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отдел-
кой; Дом без отделки Таеж-
ная, 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 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Киро-
ва, 10; улучш. план. Восточная, 
51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; 

Ленинградский, 5; стал. Андрее-
ва, 13; Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Пушкина, 
30; 35; Кирова, 12; Восточная, 
13; стал. Ленина, 24; дер. Кали-
нина, 20; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 25; Кирова, 10; Курчатова, 
68; улучш. план. Восточная, 51; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 42; Ленин-
градский, 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; Советская, 24; 
Школьная, 67; Ленина, 26; 
улучш. план. Школьная, 9; Ле-
нинградский, 26; 49; 59; 73;стал. 
Сов Армии, 29. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Кирова, 4; Восточная, 60; 
Маяковского, 17Б, 2 эт.; Коро-
лева, 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; Царев-
ского, 7, 54 кв.м; 60 лет ВЛКСМ, 
20, 1380. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Крупской, 10; Восточная, 
11; Кирова, 10; Свердлова, 25; 
Восточная, 60; Андреева, 31; 
Молодежная, 13; Комсомоль-
ская, 37; Белорусская, 45; 
улучш. план. Октябрьская, 23; 
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 48; 
стал. Комсомольская, 27; 
Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

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

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Советская, 
32; Ленина, 57; Восточная, 58; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 
Ленинградский, 1; 45; 69; 73, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Восточ-
ная, 51; Курчатова, 56; стал. Ча-
паева, 18; Парковая, 18; Мая-
ковского, 5; 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 
6; Курчатова, 66; Восточная, 31; 
Королева, 17; Пушкина, 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; Ленинград-
ский, 11; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97; 60 
лет ВЛКСМ, 52; 58; Царевского, 
3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 1;107; Толстого, 3А; 21А; 
хрущ. Крупской, 4; Андреева, 
27; Белорусская, 51; Крупской, 
6; Восточная, 51; Молодежная, 
9; стал. Андреева, 10; Октябрь-
ская, 32; Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 40; Со-
ветская, 10; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

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

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

1-Комн. улучш. Курчатова, 
44, 5 эт., кирпичный дом, квар-
тира не угловая, большой бал-
кон, комната с выступом - 1500 
тыс.руб; 1-комн. улучш. Саян-
ская, 19, 8 эт., двойная лоджия 
застеклена, ПВХ, шикарный 
вид из окна - 1400 тыс.руб. 
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. 
Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 
4 эт., ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется 
ремонт - 1550 тыс.руб.; 1,5-
комн. хрущ. Молодежная, 5 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, с/у ка-
фель, заменены меж. ком. две-

ри - 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, состо-
яние хорошее - 1650 тыс.руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

собственниК
1/2 доля в 2-комн. квартире пр. 
Ленинградский, 27, 3 эт.. S 52,9. 
Собственника два. 700 тыс. руб. 
Состояние хорошее. Тел. 8-923-
366-01-22.

1-Комн. квартира сталинка. 
2-комн. Сад в кооп. № 3. Га-
раж в г/к № 6. Тел. 8-983-164-
09-99.

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

2-Комн. квартиру с хорошим 
ремонтом. 60 лет ВЛКСМ, 62, 7 
этаж. Один собственник, квар-
тира свободна. Тел. 8-913-587-
51-05.

Дом из бруса, земля 11 соток. 
Возможен вариант обмена по 
адресу ул.Щетинкина, 19. Тел. 
74-82-29.

КвАртирА в п. Новый Путь, 54 
кв.м, в хорошем состоянии. в 
связи с отъездом. Срочно. 1200 
тыс. руб. Тел. 8-923-345-83-68.

КоттеДж кирпичный двухэтж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомай-
ский, 11 млн. 800 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим (одиноч-
кам, семейным) необходимы 
1-2-3-комн. квартиры. Срок - 
длительный! Мы без вредных 
привычек. В свободное время 
можем оказать помощь (при-
бить, прикрутить, приклеить и 
т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.

!!!АренДуем 1-комн. кварти-
ру. Меблированную. Олег 37 
лет, Ирина 34 года. Работаем на 
ИСС. Оплата вовремя. Без за-
держек. Тел. 8-923-348-19-06.

!АренДуем. Семья снимет 
2-комн. меблированную кварти-
ру, на долгосрочно. Мы очень 
аккуратные, ответственные. Бе-
режно относимся к имуществу. 
Тел. 8-929-333-84-51.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но. Документы строгой отчетно-
сти. Тел. 8-913-555-40-18

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

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.
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АрендА 1-2-3-комн. квартир в 
центре посуточно, по часм. Чи-
стота, уют, домашняя обстанов-
ка. Есть все для комфортного 
проживания. Документы отчет-
ности. Тел. 8-983-145-10-26, 
8-908-024-93-42.

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

Арендуем. Сниму! Семья 
(муж, жена) снимет 1-комн. 
квартиру на длительный срок. 
Аккуратные, ответственные. С 
оплатой проблем нет. Просьба 
агентам не беспокоить. Зво-
ните в любое время. Страхо-
вой депозит оплатим в два 
этапа. Животных и детей нет. 
Ждем ваши предложения. За-
ранее спасибо. Тел. 8-983-
205-12-26.

мы семья из Железногорска 
снимем на длительный срок 
2-комн. квартиру. Мы с выс-
шим образованием и без вред-
ных привычек. Гарантируем 
оплату вовремя, бережное от-
ношение к вашему имуществу, 
чистоту и порядок. Тел. 8-923-
336-76-31.

Пожизненное содержание, 
рента. Для одиноких пенсионе-
ров. Полное обеспечение. Еже-
месячные выплаты. Добродуш-
ные, вежливые сотрудницы. 
Вам необходима поддержка. 
Всегда рады вам. Тел. 8-929-
307-52-94.

СдАетСя 2-комн. квартира и 
1-комн. квартира. Чисто, уютно, 
шумные люди не беспокойте. 
Р-н столовой «Заря» и центр. 
рынок, посуточно, по часам. 
Тел. 8-913-182-76-93, Надежда.

СдАм 2-комн. квартиру пр.Кур-
чатова, 20. В хорошем состоя-
нии. На длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-908-016-04-36. 
Алексей.

СдАм в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., неугло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

СдАм в аренду 2-комн. кварти-
ру, Восточная, 62 (собствен-
ник). Тел. 8-983-169-29-15.

СдАм в аренду маленькую ком-
нату в полуторке, 5000 руб., 5 
эт., мебель есть (техникум). 
3-комн. Пионерский пр. Тел. 
8-913-048-07-04.

Сниму 1-2-комн. квартиру на 
длительный срок, без посред-
ников. Тел. 8-913-571-07-00. 
Недорого. Елена. В районе Ле-
нинградского «Балтийский».

АвтоСАлон
КуПлю

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

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

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

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

ПродАм
ГАз-21 1958 г.в. Можно с гара-
жом. Тел. 8-913-588-83-89.

ГАз-21 1958 г.в., состояние хо-
рошее. Тел. 8-913-588-83-89.

моСКвич-412 срочно. Новая 
резина. В хорошем состоянии. 
На ходу. Тел. 73-98-69, 8-913-
520-75-48.

рено Дастер 2012 г.в., 2 шт., 
механика, сост. отл. Тел. 72-
44-20.

бытовАя техниКА
КуПлю

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

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

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых виде-
окамер, фотоаппаратов, план-
шетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные 
телефоны б/у, планшеты, теле-
визоры б/у, стиральные маши-
ны б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

мебель
ПродАм

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

одеждА
ПродАм

для невесты красивое свадеб-
ное платье за очень низкую 
цену, р. 44-46. Тел. 8-913-536-
35-03.

КлАССный костюм для моло-
дого человека 48 р. св.серого цв. 
В подарок сорочка белая с гал-
стуком. Тел. 8-913-536-35-03.

ПродуКты
ПродАм

домАШнее козье молоко. Тел. 
8-953-595-71-37.

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

торГовый ряд
КуПлю

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

КуПлю диз.топливо дорого. 
Болгарку, дрель и т.д. Доску 50 
можно б/у. Грузовую А резину. 
Тел. 8-904-892-82-99.

ПродАм
«ПрАКтиКА». Социально-
ориентированный магазин 
Свердлова, 9Г реализует: 
Волма слой 30 кг - 349; цере-
зит клей плитка 299, цемент 
м-500 - 299.

«ПрАКтиКА». Социально-
ориентированный магазин Юж-
ная, 18/5 реализует профтрубу, 
уголок, швеллер, профлист, 
крепеж, вагонку, блокхаус, до-
ска пола, имитация бруса осб. 
фанера.

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

яПонСКий культиватор, цена 
6000 руб. 200 шт. кирпича, б/у 
по 7 руб. за штуку. Отдам диван 
для сада в хорошие руки. Тел. 
8-913-524-52-50.

рАботА
требуютСя

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

в кафе официанты на обеды. 
Оплата ежедневно. Тел. 75-
62-39.

в транспортную кампанию 
ЭНЕРГИЯ - Железногорск, тре-
буется грузчик-разнорабочий. 
Оператор ПК. Водитель катего-
рия B,C з/плата 18000 руб. Об-
ращаться по адресу: ул. Южная, 
37, строение 10. Тел. 8-983-
576-96-06.

в хлебобулочный цех наладчик 
оборудования и приемо-сдатчик 
в экспедицию. Тел. 74-63-43.

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

водитель категории «Е». Опыт 
обязателен. Возможно пенсион-
ного возраста. Работа по месту. 
Помощник руководителя (авто-
хозяйство). Куплю диз.топливо. 
Грузовую А резину. Тел. 8-904-
892-82-99.

ГрузчиК без в/п в продоволь-
ственный магазин. З/плата 
15000 руб. График работы 2/2. 
Тел. 74-97-80.

КоординАтор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингви-
стическую школу «Лондон Экс-
пресс». Тел. +7 (391)290-26-50.

КруПный интернет магазин 
Wildberries требуется менеджер по 
работе с клиентами. Требования: 
Знание ПК на уровне пользовате-
ля, аккуратность, ответственность. 
Официальное трудоустройство. 
График 4/2. Тел. 8-800-100-75-05, 
доб. 1338.

Курьер с личным авто в днев-
ное время в пиццерию на Сверд-
лова: Суши бургер пицца тут. 
Тел. 8-950-982-84-64.

монтАжно-Строительной 
фирме инженер-сметчик; КС2, 
КС3; ГрандСмета. Тел. 8-913-
593-19-95, 76-15-55.

нА автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

охрАнной организации сроч-
но требуются охранники для ра-
боты на постах Заказчика. Об-
ращаться ул.Школьная, 53. Все 
подробности при собеседова-
нии.

ПредПриятию требуется: на-
чальник ПТО - 50000 руб., Элек-
тромонтер - 25000. Тел. 75-74-23.

ПроводитСя набор на кон-
тракт в в/ч 3377 на должности 
контролер, з/плата 45 тыс. 
руб.; водитель, з/плата 30 тыс. 
руб. Соц. обеспечение льготы, 
обеспечение жильем, стабиль-
ная з/плата. Тел. 8-929-344-
55-93.

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

ПродАвец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата от 
24 тыс. руб. Тел. 8-913-513-57-
89, 8-950-404-45-87.

ПродАвец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата 
от 24 тыс. руб., 9 квартал. Тел. 
8-913-042-86-92, 8-913-047-
03-41.

ПродАвец в продуктовый ма-
газин. Стаж работы, санкнижка. 
Тел. раб. 74-51-94 (с 9 до 
17.00).

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

рАбочие строительных специ-
альностей, кровельщики, груз-
чики, разнорабочие. Тел. 8-908-
223-42-39.

СборщиК-СортировщиК на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

Строительной организации 
на работу на строящийся объект 
требуются отделочники! Тел. 
8-967-607-26-76, Владимир Ва-
сильевич.

уборщицА в продовольствен-
ный магазин. З/плата 7000 руб. 
Тел. 74-97-80.

ЭлеКтромонтАжниКи, про-
раб, мастер, бригада электро-
монтажников на электромонтаж-
ный участок: з/плата высокая, 
5-ти дневка. Тел. 8-902-943-
26-61.

уСлуГи
юридичеСКие/

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

АрбитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, споры с ГИБДД, лише-
ние прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Со-
ставление исковых заявлений, 

представление интересов в 
суде, консультации юриста бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с банка-
ми, исковые заявления, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представитель-
ство 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 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-ГАзели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

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

«AUTO-ПеревозКи» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 450 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«AUTO-ПеревозКи» ООО 
«Дисконтстрой. 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». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, реги-
оны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

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

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

АвтоГрузоПеревозКи го-
род, межгород до 2 тн. Фургон, 
термобудка, рефрижератор. Пе-
реезды (любые), доставка гру-
зов, стройматериалов. Вывоз 
мусора и др. Услуги грузчиков, 
разнорабочих. Работа в саду. 
Недорого. Тел. 8-913-188-51-92.

АвтоГрузоПеревозКи по го-
роду и краю японским грузови-
ком. Термобудка, фургон, реф-
рижератор до 2 тн. Переезды 
(любые), доставка грузов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
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АвтоГрузоперевозки само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Опто-
викам хорошие скидки. Услуги 
фронтального погрузчика - экс-
каватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

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

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

Автоперевозки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный 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 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

БыстрАя доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, сецтехники. Японец до 
5 куб.м. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГАзель. Любые грузопере-
возки. Услуги грузчиков. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-834-
00-83.

ГАзель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

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

Грузоперевозки. Грузчики. 
Разнорабочие. Демонтаж ветких 
строений. Тел. 8-999-440-82-13, 
8-913-512-39-67.

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

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

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

достАвкА: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
угольи др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

достАвкА: перегной, навоз, 
чернозем, куряк, ПГС щебень, 
песок, уголь, дрова, опилки. 
Вывоз строительного мусора. 
Японский самосвал, 4 тонн. 
Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-
361-43-65.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скид-
ки. Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-
972-00-87.

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

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое 
удобное для вас время. Тел. 
8-913-837-82-10.

японский бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. 
Вывоз мусора. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-834-00-83.

репетиторство
АнГлийский язык для детей 
от 3 лет и взрослых! Открыт на-
бор на новый учебный год! За-
пись по тел. +7(391)290-26-50, 
ул.Школьная, 30, www.london-
express.com

репетитор. Физика, матема-
тика. Занятия по школьной 
программе, доп. материалы. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на вы-
сокий уровень. Повышение 
успеваемости. Тел. 8-913-510-
86-33.

репетитор. Химия, биология. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высо-
кий уровень. Предоставление 
ученикам доп. материалов. По-
вышение успеваемости по пред-
метам. Тел. 8-913-510-86-33.

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 роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 

Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

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

сАлон крАсоты
Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

зАпись по тел. 8-904-898-33-
53 на психосоматический массаж 
лица, массажи живота/стоп, мас-
саж шейно-воротниковой зоны, 
глубинный моделирующий мас-
саж лица, свободный массаж.

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

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

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

БлАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Тел. 
70-82-67, 8-902-946-34-13.

БлАГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, оградок, 
столов, лавочек. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

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

ремонт меБели, 
химчисткА

компАния «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, 
пуховиков, постельного белья и 
наматрасников, одеял. Химчистка 
мягкой мебели, чистка и рестав-

рация подушек, перин и одеял с 
заменой наперника. Уборка квар-
тир, офисов. Мытье окон, лод-
жий. Профессиональное качество 
по самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 8-923-333-33-73.

«АрендА» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 
8,5 метров, прицеп 3 метра до 
750 кг. Услуги кровельной бри-
гады. Возможна доставка на 
объект. Тел. 8-953-850-80-81.

«БриГАдА кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную ра-
боту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

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

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«зАБоры» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, ге-
нератор 22 Вольт. Южная, 38А. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и материал! 
Без предоплат! Гарантия по до-
говору! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-81.

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

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

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

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

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

АБсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Каче-
ство, гарантия, доступные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-046-85-32.

БАни, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

Блок-хАус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Бригада отде-
лочников облагородит ваш дом, 
баню. беседку и др. Договора, 
гарантия, без предоплат! Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45, 
8-953-850-80-81.

домА, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

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

изГотАвливАем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

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

кровельные работы. Пенсио-
нерам скидка до 25%. А также 
полный спектр строительно-
монтажных работ. Работаем без 
предоплат. Договор. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 
770-998.

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

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участок № 10 (24:58:0411001:117), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участок № 21 (24:58:0411001:192), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 21 (24:58:0411001:10), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 33 (24:58:0411001:398), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 59 (24:58:0411001:140), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 24 (24:58:0000000:73355), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 36 (24:58:0411001:314), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 53 (24:58:0411001:358), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 63 (24:58:0411001:1149), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 64 (24:58:0411001:387), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №3, участок № 66 (24:58:0411001:348), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №3, участок № 71 (24:58:0411001:108), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №3, участок № 73 (24:58:0411001:39), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, ули-
ца №4, участок № 25 (24:58:0411001:267), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, 
участок № 39 (24:58:0411001:1166), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, уча-
сток № 46 (24:58:0411001:1162), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, участок 
№ 49 (24:58:0411001:260), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 3 
(24:58:0411001:127), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 9 (24:58:0411001:26), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 11 (24:58:0411001:182), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 19 (24:58:0411001:33), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 29 (24:58:0411001:184), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 59 (24:58:0411001:85), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №5, участок № 71 (24:58:0411001:161), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №5, участок № 72 (24:58:0411001:191), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №5, участок № 77 (24:58:0411001:235), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица 
№6, участок № 16 (24:58:0411001:282), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, уча-
сток № 30 (24:58:0411001:270), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок № 
31 (24:58:0411001:269). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №16» (ОГРН 
1032401220170/ИНН 2452023350), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, территория Садоводческое 
товарищество 16, ул. №5, д. 5, телефон: 8-913-830-66-13. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 16 (правление «СК № 16») 
9 сентября 2018 г. в 14 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 электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на мест ности принимаются с 9 августа 2018 г. по 9 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 9 авгу-
ста 2018 г. по 9 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 кадастро-
вого инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участки №9, №11, №20, №29, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участки №19, №43, №50, №52, №60, №61, №62, 
№68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участки №22, №24, №34, №38, №42, 
№51, №52, №61, №62, №69, №75, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, участки 
№4, №6, №14, №21, №22, №23, №27, №33, №37, №41, №44, №47, №51, №54, №61, №66, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участки №6, №7, №17, №27, №31, №48, №51, №57, №61, 
№70, №73, №79, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок №32. Кадастровый 
квартал 24:58:0411001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 62 (24:58:0604001:424), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, 
уч. 68 (24:58:0000000:72988), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 104 (24:58:0604001:106), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 106 (24:58:0604001:162). Заказчиком кадастровых ра-
бот является «Некоммерческий потребительский садоводческий кооператив №4» (ОГРН 1022401408248/ИНН 
2452013143), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12а, кв. 306, тел. 8-913-181-
39-93. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, НПСК №4 (правление «НПСК №4») 15 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться 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. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 9 августа 2018 
г. по 15 сентября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 9 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование 
местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 4, участки № 44, №60, №64, №66, №86, №90, №102. Кадастровый квартал 24:58:0604001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-
27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Линейная, участки №1 (24:58:0322001:248), 
№8 (24:58:0322001:681), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», 
ул. 1-я Березовая, участки №13 (24:58:0322001:79), №19 (24:58:0322001:85), №43 (24:58:0322001:268), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Березовая, участки №25 
(24:58:0322001:32), №29 (24:58:0322001:175), №31 (24:58:0322001:170), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. Центральная, участки №19 (24:58:0322001:319), №24 
(24:58:0322001:578), №30 (24:58:0322001:553), №46 (24:58:0322001:500), №54 (24:58:0322001:493), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Сосновая, участки №48 
(24:58:0322001:466), №56 (24:58:0322001:64), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Сосновая, участки №10 (24:58:0322001:411), №18 (24:58:0322001:394), №19 
(24:58:0322001:393), №20 (24:58:0322001:392), №32 (24:58:0322001:342), №42 (24:58:0322001:412), №58 
(24:58:0322001:489), №88 (24:58:0322001:584), №102 (24:58:0322001:594), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Луговая, участки №6 (24:58:0322001:615), №14 
(24:58:0322001:260), №16 (24:58:0322001:259), №26 (24:58:0322001:609), №43 (24:58:0322001:603), №51 
(24:58:0322001:666), №53 (24:58:0322001:665), №81 (24:58:0322001:781), №86 (24:58:0322001:777), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Садовая, участок №8 
(24:58:0322001:768), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 
2-я Садовая, участки №13 (24:58:0322001:460), №14 (24:58:0322001:526), №16 (24:58:0322001:458), №19 
(24:58:0322001:456), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 
3-я Садовая, участок №3 (24:58:0322001:222), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Кедровая, участки №22 (24:58:0322001:179), №24 (24:58:0322001:177), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Кедровая, участок №2 
(24:58:0322001:244). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарище-
ство №18 «Локомотив»» (ОГРН 1022401406378/ИНН 2452012799), 662972, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д. 50, кв. 1, телефон: 8-983-141-34-01. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №18 «Локомотив» (правление 
«СТ №18 «Локомотив»») «09» сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться 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 «09» августа 2018 г. по «09» сентября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана прини маются с «09» августа 2018 г. по «09» 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 согласование местоположения границ с 
правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Линейная, уч. №2, №7, №9, №10, №23, №25, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Лесная, уч. №14, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Березовая, уч., №17, №21, №26, №30, №41, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Березовая, уч. №20, №23, 
№27, №33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. Централь-
ная, уч. №17, №21, №22, №26, №28, №48, №56, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Сосновая, уч. №2, №21, №23, №45, №53, №54, №58, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Сосновая, уч. №8, №12, №16, №21, №40, №44, 
№56, №60, №63, №65, №73, №75, №86, №90, №100, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Луговая, уч. №7, №8, №15, №16, №17, №18, №27, №28, №35, №45, 
№55, №79, №84, №88, №95, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомо-
тив», ул. 1-я Новая, уч. №7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», 
ул. 2-я Луговая, уч. №1а, №1б, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомо-
тив», ул. 1-я Садовая, уч. №1, №10, №14, №20, №22, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Садовая, уч. №6, №7, №11, №12, №17, №18, №21, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Садовая, уч. №5, №9, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Кедровая, уч. №20, №26, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Кедровая, уч. №1, №3, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Кедровая, уч. №4, №23. Ка-
дастровый квартал 24:58:0322001. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 1, участок №21б (24:58:0406001:510), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 2, участок №51 (24:58:0406001:526), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 6, участок №227-а (24:58:0406001:242), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, участки №340 (24:58:0406001:335), №342 
(24:58:0406001:257), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 12, участки №397 
(24:58:0406001:105), №397А (24:58:0406001:496), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, 
ул. 19, участки №515 (24:58:0406001:31), 590 (24:58:0406001:36), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТСН № 24, ул. 22, участок №554 (24:58:0406001:53), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ТСН № 24А, ул. 1, участки №10а (24:58:0404001:139), №11а (24:58:0404001:157), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 2,  участки №30 (24:58:0404001:448), №32 (24:58:0404001:169), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, участок №95 (24:58:0404001:465). Заказ-
чиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 
24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ца-
ревского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24 (правление «СТСН 
№ 24») «09» 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 местопо-
ложения границ земельных участков на мест ности принимаются с «09» августа 2018 г. по «09» сен-
тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини маются с «09» августа 2018 г. по «09» 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 согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 1, уч. №55, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТСН № 24, ул. 2, уч. №49, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 6, 
уч. №227, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 7, уч. №267, №267, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, уч. №338, №344, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТСН № 24, ул. 11, уч. №373, №375, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 
24, ул. 13, уч. №412, №414, №418а, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 19, уч. 
№513, №517, №588, №592, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 20, уч. №522, 
№609, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 22, уч. №552, №556, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 1, уч. №9а, №13а, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ТСН № 24А, ул. 2, уч. №33, №35, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 3, 
уч. №55, №66, №68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, уч. №95, №97. Ка-
дастровые кварталы 24:58:0406001, 24:58:0404001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие 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 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участок № 10 (24:58:0411001:117), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участок № 21 (24:58:0411001:192), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 21 (24:58:0411001:10), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 33 (24:58:0411001:398), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участок № 59 (24:58:0411001:140), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 24 (24:58:0000000:73355), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 36 (24:58:0411001:314), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 53 (24:58:0411001:358), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 63 (24:58:0411001:1149), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 64 (24:58:0411001:387), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №3, участок № 66 (24:58:0411001:348), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №3, участок № 71 (24:58:0411001:108), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №3, участок № 73 (24:58:0411001:39), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, ули-
ца №4, участок № 25 (24:58:0411001:267), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, 
участок № 39 (24:58:0411001:1166), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, уча-
сток № 46 (24:58:0411001:1162), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, участок 
№ 49 (24:58:0411001:260), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 3 
(24:58:0411001:127), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 9 (24:58:0411001:26), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 11 (24:58:0411001:182), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 19 (24:58:0411001:33), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 29 (24:58:0411001:184), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 59 (24:58:0411001:85), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №5, участок № 71 (24:58:0411001:161), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №5, участок № 72 (24:58:0411001:191), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №5, участок № 77 (24:58:0411001:235), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица 
№6, участок № 16 (24:58:0411001:282), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, уча-
сток № 30 (24:58:0411001:270), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок № 
31 (24:58:0411001:269). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №16» (ОГРН 
1032401220170/ИНН 2452023350), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, территория Садоводческое 
товарищество 16, ул. №5, д. 5, телефон: 8-913-830-66-13. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СК № 16 (правление «СК № 16») 
9 сентября 2018 г. в 14 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 электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на мест ности принимаются с 9 августа 2018 г. по 9 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 9 авгу-
ста 2018 г. по 9 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 кадастро-
вого инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участки №9, №11, №20, №29, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участки №19, №43, №50, №52, №60, №61, №62, 
№68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участки №22, №24, №34, №38, №42, 
№51, №52, №61, №62, №69, №75, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, участки 
№4, №6, №14, №21, №22, №23, №27, №33, №37, №41, №44, №47, №51, №54, №61, №66, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №5, участки №6, №7, №17, №27, №31, №48, №51, №57, №61, 
№70, №73, №79, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок №32. Кадастровый 
квартал 24:58:0411001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 62 (24:58:0604001:424), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, 
уч. 68 (24:58:0000000:72988), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 104 (24:58:0604001:106), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 106 (24:58:0604001:162). Заказчиком кадастровых ра-
бот является «Некоммерческий потребительский садоводческий кооператив №4» (ОГРН 1022401408248/ИНН 
2452013143), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12а, кв. 306, тел. 8-913-181-
39-93. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, НПСК №4 (правление «НПСК №4») 15 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться 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. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 9 августа 2018 
г. по 15 сентября 2018 г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 9 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование 
местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 4, участки № 44, №60, №64, №66, №86, №90, №102. Кадастровый квартал 24:58:0604001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-
27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Линейная, участки №1 (24:58:0322001:248), 
№8 (24:58:0322001:681), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», 
ул. 1-я Березовая, участки №13 (24:58:0322001:79), №19 (24:58:0322001:85), №43 (24:58:0322001:268), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Березовая, участки №25 
(24:58:0322001:32), №29 (24:58:0322001:175), №31 (24:58:0322001:170), Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. Центральная, участки №19 (24:58:0322001:319), №24 
(24:58:0322001:578), №30 (24:58:0322001:553), №46 (24:58:0322001:500), №54 (24:58:0322001:493), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Сосновая, участки №48 
(24:58:0322001:466), №56 (24:58:0322001:64), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Сосновая, участки №10 (24:58:0322001:411), №18 (24:58:0322001:394), №19 
(24:58:0322001:393), №20 (24:58:0322001:392), №32 (24:58:0322001:342), №42 (24:58:0322001:412), №58 
(24:58:0322001:489), №88 (24:58:0322001:584), №102 (24:58:0322001:594), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Луговая, участки №6 (24:58:0322001:615), №14 
(24:58:0322001:260), №16 (24:58:0322001:259), №26 (24:58:0322001:609), №43 (24:58:0322001:603), №51 
(24:58:0322001:666), №53 (24:58:0322001:665), №81 (24:58:0322001:781), №86 (24:58:0322001:777), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Садовая, участок №8 
(24:58:0322001:768), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 
2-я Садовая, участки №13 (24:58:0322001:460), №14 (24:58:0322001:526), №16 (24:58:0322001:458), №19 
(24:58:0322001:456), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 
3-я Садовая, участок №3 (24:58:0322001:222), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Кедровая, участки №22 (24:58:0322001:179), №24 (24:58:0322001:177), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Кедровая, участок №2 
(24:58:0322001:244). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое некоммерческое товарище-
ство №18 «Локомотив»» (ОГРН 1022401406378/ИНН 2452012799), 662972, Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д. 50, кв. 1, телефон: 8-983-141-34-01. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №18 «Локомотив» (правление 
«СТ №18 «Локомотив»») «09» сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться 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 «09» августа 2018 г. по «09» сентября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана прини маются с «09» августа 2018 г. по «09» 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 согласование местоположения границ с 
правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Линейная, уч. №2, №7, №9, №10, №23, №25, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Лесная, уч. №14, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Березовая, уч., №17, №21, №26, №30, №41, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Березовая, уч. №20, №23, 
№27, №33, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. Централь-
ная, уч. №17, №21, №22, №26, №28, №48, №56, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Сосновая, уч. №2, №21, №23, №45, №53, №54, №58, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Сосновая, уч. №8, №12, №16, №21, №40, №44, 
№56, №60, №63, №65, №73, №75, №86, №90, №100, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Луговая, уч. №7, №8, №15, №16, №17, №18, №27, №28, №35, №45, 
№55, №79, №84, №88, №95, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомо-
тив», ул. 1-я Новая, уч. №7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», 
ул. 2-я Луговая, уч. №1а, №1б, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомо-
тив», ул. 1-я Садовая, уч. №1, №10, №14, №20, №22, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Садовая, уч. №6, №7, №11, №12, №17, №18, №21, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Садовая, уч. №5, №9, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 1-я Кедровая, уч. №20, №26, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 2-я Кедровая, уч. №1, №3, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ №18 «Локомотив», ул. 3-я Кедровая, уч. №4, №23. Ка-
дастровый квартал 24:58:0322001. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 
8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 1, участок №21б (24:58:0406001:510), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 2, участок №51 (24:58:0406001:526), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 6, участок №227-а (24:58:0406001:242), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, участки №340 (24:58:0406001:335), №342 
(24:58:0406001:257), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 12, участки №397 
(24:58:0406001:105), №397А (24:58:0406001:496), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, 
ул. 19, участки №515 (24:58:0406001:31), 590 (24:58:0406001:36), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТСН № 24, ул. 22, участок №554 (24:58:0406001:53), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ТСН № 24А, ул. 1, участки №10а (24:58:0404001:139), №11а (24:58:0404001:157), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 2,  участки №30 (24:58:0404001:448), №32 (24:58:0404001:169), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, участок №95 (24:58:0404001:465). Заказ-
чиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 
24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ца-
ревского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24 (правление «СТСН 
№ 24») «09» 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 местопо-
ложения границ земельных участков на мест ности принимаются с «09» августа 2018 г. по «09» сен-
тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини маются с «09» августа 2018 г. по «09» 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 согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 1, уч. №55, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТСН № 24, ул. 2, уч. №49, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 6, 
уч. №227, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 7, уч. №267, №267, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 10, уч. №338, №344, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТСН № 24, ул. 11, уч. №373, №375, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 
24, ул. 13, уч. №412, №414, №418а, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 19, уч. 
№513, №517, №588, №592, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 20, уч. №522, 
№609, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН № 24, ул. 22, уч. №552, №556, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 1, уч. №9а, №13а, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ТСН № 24А, ул. 2, уч. №33, №35, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 3, 
уч. №55, №66, №68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН № 24А, ул. 4, уч. №95, №97. Ка-
дастровые кварталы 24:58:0406001, 24:58:0404001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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

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

ПОПравим старый забор. По-
ставим новый штакетник. Про-
флист, дерево, рабица. Заменим 
кровлю, сараи, беседки, туалеты. 
Спилим деревья, мелкосрочка, 
сварка. Генератор. Просто по-
мощь. Тел. 8-913-550-45-51.

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

ремОнТ окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна ПвХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «альянс». до-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

ремОнТ помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СанТеХБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

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

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

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

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

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

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

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

кОндициОнеры. Продажа, 
монтаж, обслуживание, де-
зинфекция. Тел. 8-983-165-
15-47.

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

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

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

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

ремОнТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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

ремОнТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров 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.

ремОнТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 

без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

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

СООБщения
14 августа в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слу-
ховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Изготовление ушных вклады-
шей. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование 
можно по телефону: 75-64-26 
или 8-905-975-28-09.

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

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

БюрО наХОдОк
28.07.2018 г. в районе лодоч-
ной станции был утерян воен-
ный билет на имя Иванова 
Анатолия Евгеньевича. Тел. 
8-913-596-28-65.
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1.Цель конкурса
Улучшение экологической и са-

нитарной обстановки в городах 
и районах Красноярского края 
через осознание ответственно-
сти каждого жителя за сохра-
нение благоприятной окружаю-
щей среды.

2. Задачи конкурса
Привлечь внимание власти и 

общества к проблемам соблю-
дения санитарных норм и правил 
на территории городов и райо-
нов края.

Организовать жителей края на 
участие в «фотоохоте» на несанк-
ционированные свалки, распо-
ложенные на территории муни-
ципальных районов Красноярья, 
что приведет к повышению от-
ветственности населения, власт-
ных структур и бизнеса за соблю-
дением законодательства в обла-
сти обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

3. Участники конкурса
Участники конкурса – жители 

городов и районов Красноярско-
го края¸ а так же коллективы об-
разовательных учреждений.

4. Предмет конкурса
Предметом конкурса «Земля не 

свалка» являются фотографии, со-
ответствующие целям конкурсной 
тематики, предоставленные на 
конкурс авторами на электронный 
адрес: vedotr@mail.ru

5. Обязательные условия 
участия в конкурсе

Фотография должна отразить 
масштаб воздействия на окру-
жающую среду зафиксированно-
го эконарушения.

Фотографии должна быть чет-
кой, с максимальным разреше-
нием.

Пояснения к конкурсной фото-
графия позволяют установить ме-
стонахождения несанкциониро-
ванной свалки.

Полученные в ходе проведе-
ния конкурса «Земля – не свалка» 
фотографии могут в дальнейшем 
передаваться в государствен-
ные органы, в полномочия кото-
рых входит рассмотрение адми-
нистративных правонарушений в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения с целью ликвида-
ции несанкционированных свалок 

и возможного привлечения нару-
шителей к административной от-
ветственности.

6. Порядок, сроки и место 
подачи работ для участия в 
конкурсе

К о н к у р с  п р о в о д и т с я  с 
01.09.2018- 30.11.2018 г.

6.1. Участники фотоконкур-
са направляют свои работы на 
электронную почту организаторов 
vedotr@mail.ru (не более 5 фото 
от одного участника) с указани-
ем на каждой фотографии адреса 
запечатленного «экобезобразия», 
даты фотосъемки и ФИО конкур-
санта: Информационная надпись 
на конкурсной работе делается 
шрифтом №14.

6.2. Отдельно оформляется за-
явка участника, где сообщается:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- адрес места жительства или 

почтовый адрес образовательно-
го учреждения;

- контактный телефон, E-mail;
- место работы или учебы.
Работы, не соответствующие 

тематике конкурса, с отсутствую-
щими пояснениями к фото (пункт 

6.1) к участию в конкурсе не до-
пускаются.

6.3. Конкурсные работы не ре-
цензируются.

6.4. Работы принимаются на 
эл. адрес vedotr@mail.ru до 15.11. 
2018 г.

Контакты организаторов: КРО-
МЭО «Зелёный кошелёк»:

Тел :  8 ( 391 )255  -27 -07 , 
89509848211, 89233048211, 
89235750471

E-mail: vedotr@mail.ru; www. 
greenpurse.ru

7. Награды конкурса
Победители конкурса получа-

ют ценные призы и грамоты КРО-
МЭО «Зелёный кошелёк». Призо-
вой фонд обеспечен средства-
ми государственной социальной 
грантовой программы «Партнер-
ство» 2018.

Участники конкурса получат 
благодарственные письма КРО-
МЭО «Зелёный кошелёк» по элек-
тронной почте. Время и место 
вручения призов будет сообщать-
ся дополнительно.

Желаем всем удачной фотоохо-
ты на «экобезобразия» и несанк-
ционированные свалки!

Положение определяет время проведения и условия участия 
в конкурсе.

Организатор конкурса: Красноярская региональная обще-
ственная молодежная экологическая организация «Зеленый ко-
шелек».

При поддержке: Экологической палаты Гражданской ас-
самблеи Красноярского края, Агентства молодежной полити-
ки и реализации программ общественного развития Краснояр-
ского края.

Информационная поддержка: 
Сайт www.greenpurse.ru, Газета «Наш край».

Раздел 1. Цели и задачи конкурса
1.1. Цель – углубление и расширение практики ресурсосбе-

режения среди населения Красноярского края. Вовлечение жи-
телей и коллективов образовательных учреждений в увлекатель-
ное творчество, которое подарит вторую жизнь использованной 
одежде, тканям.

1.2. Задачи:
Провести конкурс «Мастерская переделок» по изготовлению 

из б/у тканей (платьев, костюмов, брюк, юбок и тд.) новых из-
делий.

Раздел 2. Предмет и участники Конкурса
2.1. Предмет конкурса – изготовленная из б/у тканей новое 

швейное изделие: юбка, майка, сумка, кукольная одежда и т.п.
Для оценки конкурсной работы конкурсантом подготавливает-

ся презентация, где размещается информация о старом изделии, 
которое идет в переделку, этапы изготовления из него нового из-
делия (крой, шитье) и демонстрация готового изделия. Презента-
ция направляется на электронный адрес организаторов конкурса 
КРОМЭО «Зеленый кошелек» vedotr@mail.ru.

2.2. Участники конкурса - коллективы образовательных учреж-
дений и жители Красноярского края.

Раздел 3. Критерии и награды конкурса
3.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим кри-

териям: оригинальность, качество, красота, практичность нового 
изделия, полнота использования старого изделия.

3.2. Победители конкурса получают ценные призы и грамоты 
КРОМЭО «Зеленый кошелек».

Раздел 4. Порядок, сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится: 01.09. – 31.11.2018 г.
4.2. Прием конкурсных работ (презентаций) осуществляется в 

срок до 10.11.2018 г. по электронной почте vedotr@mail.ru
4.3. Требования к оформлению заявки: текстовой документ 

Word, содержащий (строго соблюдать последовательность):
а) ФИО конкурсанта (ов)
б) контакты участника: адрес, тел. сотовый (обязательно), до-

машний, электронная почта
г) для учреждений: название образовательного учреждения, 

адрес, контакты организаторов конкурса (тел. электронная по-
чта)

д) две-три фотографии изделия (крупным и средним планом)
4.4. Итоги конкурса будут подведены до 25.11.2018 г.
4.5 Дата, время и место награждения будут сообщены допол-

нительно.
Контакты организаторов КРОМЭО «Зеленый кошелек»: 660125, 

г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. № 35, оф. №. 223 Тел: 
8(391)255 -27-07, 89509848211, 89233048211, E-mail: vedotr@
mail.ru; www.greenpurse.ru

Желаем всем удачи!
Информацию о предыдущих конкурсах «Мастерская переделок» 

смотрите на нашем сайте.

Цель программы
Воспитание экологической грамотно- •

сти у подрастающего и старшего поколе-
ний, через участие в практических экологи-
ческих мероприятиях, направленных на гар-
монизацию отношений Человека и Природы. 
Приобщение к ресурсосберегающим техно-
логиям и технологиям использования вто-
ричных ресурсов;

Привлечение внимания педагогов,  •
школьников, воспитанников, их родителей к 
решению проблем раздельного сбора твер-
дых бытовых отходов. Вторичное сырье - это 
не «мусор», а ценный продукт для перераба-
тывающей промышленности края.

Задачи программы
Внедрить в практику жизнедеятельно- •

сти школ, детских садов, ВУЗов и других об-
разовательных учреждений городов: Красно-
ярска, Дивногорска, Сосновоборска и Же-
лезногорска, Сухобузимского, Манского, 
Емельяновского, Березовского и других рай-
онов края ресурсосберегающую программу 
«Зеленый кошелек», которая предусматри-
вает систематическую коллективную сдачу 
на переработку: макулатуры, ПЭТ-бутылок, 
полиэтилена, пластмассы и др. видов вто-
ричного сырья на переработку и получение 
участниками «зеленого» дохода.

Участники программы
Образовательные учреждения восьми  •

территорий Красноярского края.
Обязательные условия участия в про- •

грамме «Зеленый кошелек»:
Оформление и отправка кураторами  •

программы «Зелёный кошелёк» стандартной 
заявки участника (заявка прилагается).

Заказ машины на вывоз макулатуры,  •
производить через диспетчера КРОМЭО «Зе-
лёный кошелёк» т. 242-48-84, 8-923-575-04-
71, 255-27-07, 8-923-304-82-11.

Вывоз производится от 100 кг. (только  •
для учреждений г. Красноярска). Для осталь-
ных участников программы, находящихся на 
других территориях, условия оговариваются 
индивидуально.

Участники программы могут привле- •
кать для сдачи макулатуры и других видов 

сырья в пользу своего учреждения 
любую организацию или физическое 
лицо. Такие активные помощники бу-
дут отмечены грамотами (по электрон-
ной почте).

Предусмотрена для участников до- •
ставка вторичного сырья своим транс-
портом на перерабатывающие предпри-
ятия, тогда оплата за сданное сырье бу-
дет значительно выше.

Необходимо предварительно рассо- •
ртировать и взвесить вторичное сырье.

Сроки и этапы 
реализации программы

5 этап с 01.06. - 31.08.2018г.
1 этап с 01.09. - 31.10.2018г.
2 этап с 01.11. - 25.12.2018г.

Регулярность сбора и сдачи на пе- •
реработку вторичного сырья (макулату-
ры, пластика и др.) определяется обра-
зовательными учреждениями самостоя-
тельно.

Присоединиться к участию в ресур- •
сосберегающей экологической програм-
ме «Зеленый кошелек» можно на любом 
этапе.

Подведение итогов
При подведении итогов каждого эта- •

па ресурсосберегающей экологической 
программы «Зеленый кошелек» будет учи-
тываться:

Регулярность сдачи вторичного сырья  •
и его объемы. Победителем в каждом эта-
пе становится учреждение, сдавшее наи-
большее количество макулатуры и друго-
го вторичного сырья на 1 ученика (воспи-
танника).

Для более оперативного и объективно- •
го подведения итогов каждого этапа конкур-
са, участники должны регулярно информи-
ровать организаторов программы «Зеленый 
кошелек» о количественных и качественных 
результатах, но не позже, чем за 3 дня до 
окончания каждого этапа.

Информация итогов программы будет  •
публиковаться на сайте www.greenpurse.ru 
до 10 числа (сентября 2018, ноября 2018, 
января 2019г)

Награждение
Конкурс проводится на средства го- •

сударственной социальной грантовой про-
граммы «Партнерство» 2018 год», получен-
ного КРОМЭО «Зеленый кошелек» на реа-
лизацию проекта «Великий зелёный поход…
начни с себя»

Учреждения, занявшие 1-3 места по ре- •
зультатам каждого этапа программы «Зеле-
ный кошелек», будут награждаться ценными 
призами и грамотами КРОМЭО «Зеленый ко-
шелек». Время и место вручения призов бу-
дет сообщаться дополнительно. Все обра-
зовательные учреждения, участвовавшие в 
программе, получат грамоты за участие по 
электронной почте.

Контактные телефоны организаторов 
программы «Зеленый кошелек» 

р у к о в о д и т е л ь :  2 5 5 - 2 7 - 0 7 , 
89509848211, 89233048211, 

диспетчер: 89235750471, 2424884, 
e-mail: vedotr@mail.ru
ВНИмаНИе! Учреждения, сдавшие на 

переработку наибольшее количество вто-
ричного сырья, будут дополнительно на-
граждены благодарственными письмами 
Министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края, 
Экологической палаты Гражданской ассам-
блеи Красноярского края» и призами от пар-
тнеров КРОМЭО «Зеленый кошелек».

КРОМЭО «Зеленый кошелек» надеется 
на плодотворное сотрудничество и же-
лает всем активного участия в спасении 
российской природы!

ВНИмаНИю жИтелей, 
а таКже КОллеКтИВОВ 

ОбРаЗОВательНых 
УчРеждеНИй ЗатО 

желеЗНОГОРСК!
В рамках реализации проекта «Великий зеленый поход... нач-

ни с себя» Красноярская региональная общественная молодеж-
ная экологическая организация «Зеленый кошелек» предлагает 
вам принять участие в краевых конкурсах «Земля не свалка», «Ма-
стерская переделок».

Конкурсы направлены на воспитание экологического мировоззре-
ния у населения, внедрения и развития практики ресурсосбережения. 
Победители конкурса получают ценные призы и грамоты КРОМЭО «Зе-
леный кошелек». Призовой фонд обеспечен средствами государствен-
ной социальной грантовой программы «Партнерство» 2018.

Первый заместитель Главы ЗатО 
г. железногорск по жКх С.е.ПешКОВ

ПОлОжеНИе
О КОНКУРСе «маСтеРСКая 

ПеРеделОК», РеалИЗУемОГО 
В РамКах ПРОеКта «ВелИКИй 

ЗелеНый ПОхОд… НачНИ 
С Себя», ПОддеРжаННОГО 

ГОСУдаРСтВеННОй СОЦИальНОй 
ГРаНтОВОй ПРОГРаммОй 

«ПаРтНеРСтВО» 2018

ПОлОжеНИе
О КРаеВОм фОтОКОНКУРСе «Земля Не СВалКа» В РамКах ПРОеКта 

«ВелИКИй ЗелёНый ПОхОд…НачНИ С Себя», ПОбедИтеля 
ГОСУдаРСтВеННОй СОЦИальНОй ГРаНтОВОй ПРОГРаммы 

«ПаРтНеРСтВО» 2018

ПОлОжеНИе
О КРаеВОй РеСУРСОСбеРеГающей 

эКОлОГИчеСКОй ПРОГРамме «ЗелеНый 
КОшелеК» В РамКах ПРОеКта «ВелИКИй 

ЗелеНый ПОхОд… НачНИ С Себя», 
ПОбедИтеля ГОСУдаРСтВеННОй 

СОЦИальНОй ГРаНтОВОй ПРОГРаммы 
«ПаРтНеРСтВО» 2018
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Долой человеческий 
фактор

Ни для кого не секрет, что территория ЗАТО Железногорск практически 
вся находится в лесной зоне. Площадь лесов в границах ЗАТО Железно-
горск составляет 11640,73 гектаров, и протянулись леса с юга на север 
на 35 километров, а с запада на восток на 26 километров.

Согласно постановления Правительства Красноярского края от 
30.04.2015 № 204-п «Об утверждении перечня населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края, подверженных угрозе лесных пожаров…» тер-
ритория ЗАТО Железногорск, отнесена к территории подверженной лес-
ным пожарам, за счет наличия на землях населенного пункта городского 
хвойного (смешанного) леса и непосредственного примыкания границ п. 
Подгорный, п. Тартат, п. Новый путь, д. Шивера к лесным участкам.

Лесные пожары считаются одним из крупнейших по охвату террито-
рий стихийных бедствий: они приносят огромные экономические потери, 
уничтожают растительный и животный мир, травмируют и убивают лю-
дей. Очень часто перебрасываются на населенные пункты, граничащие 
с лесным массивом.

Подводя итоги по лесным пожарам за 7 месяцев 2018 года наглядно 
видна такая картина, что сколько денег не выделяй, сколько не тренируй 
специалистов и не направляй техники, пока люди не перестанут безответ-
ственно относиться к вопросу соблюдения правил пожарной безопасно-
сти в лесах, ситуация к лучшему не изменится. Главным виновником лес-
ных пожаров является человек – его халатность при пользовании в лесу 
огнем. Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной си-
гареты, оставленных стеклянных бутылок.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, за 7 месяцев 
2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество вы-
ездов на тушение лесных пожаров снизилось на 15 %, на тушение загора-
ний травянистой растительности снизилось на 25 %. За 7 месяцев 2018 
года дежурные караулы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» ликвидировали загорания травянистой растительности на площа-
ди 216 га, что в 7,4 раз меньше, чем за АППГ (2017 год - 1604,98 га). За 
7 месяцев 2018 года работники МБУ «Горлесхоз», в составе патрульно-
маневренной группы, тушили лесные пожары на площади 121,5 га, что в 
3 раза меньше чем АППГ (2017 год – 371 га).

В условиях возрастания рисков природных возгораний, в период дей-
ствия особого противопожарного режима, установленного на террито-
рии Красноярского края постановлением Правительства Красноярского 
края от 17.04.2018 № 179-п «О введении особого противопожарного ре-
жима на территории отдельных муниципальных образований Краснояр-
ского края» в ЗАТО Железногорск отработаны вопросы ограничения по-
сещений населением лесов, приняты дополнительные меры по своевре-
менному обнаружению возгораний, профилактике пожаров. В этих целях 
обеспечивалось патрулирование пожароопасных территорий, выявление 
и наказание нарушителей. Сотрудниками Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск было составлено 9 администра-
тивных дел по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах). В 6 случаях принято решение о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

Граждане будьте бдительными, не допускайте заноса огня в лес и пом-
ните, что ответственность в области пожарной безопасности бывает не 
только административной, но и уголовной. Меры административной от-
ветственности могут быть применены как к гражданам Российской Феде-
рации, так и к иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Если из-за неосторожного обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности лесной пожар всё-таки возник, то наступа-
ет уголовная ответственность, согласно статье 261 УК РФ «Уничтожение 
или повреждение лесных насаждений». Когда ущерб после возникшего 
пожара некрупный, то наказание меньше: штраф в размере от 200 000 
до 400 000 рублей (или в размере зарплаты за период от 1 до 2 лет). А 
также или обязательные работы, или принудительные работы, или лише-
ние свободы на срок до 2-3 лет. Если по неосторожности был причинён 
крупный ущерб, то и штрафы, и срок работ или лишения свободы уве-
личивается вдвое.

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышен-
ной опасности в смысле garantf1://10008000.168/статьи 261 УК РФ может, 
в частности, заключаться в несоблюдении требований правил пожарной 
безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и 
оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы, оставление горюче-смазочных материалов, бросание го-
рящих спичек, окурков и т.п.); в ненадлежащем обращение с источниками 
воспламенения вблизи горючих материалов; в эксплуатации технических 
устройств с неустраненными дефектами (например, использование в лесу 
трактора без искрогасителя, оставление без присмотра непогашенных пе-
чей, невыключенных электроприборов, газовых горелок и т.п.).

Поджигателей же будет ждать штраф в размере от 500 000 до 1 мил-
лиона рублей и лишение свободы на срок до 8 лет. Если поджог при-
вёл к крупным экономическим потерям и к гибели людей, то штраф мо-
жет достигать 3 миллионов рублей, а срок лишения свободы увеличива-
ется до 10 лет.

Как видно ответственность за нарушение пожарной безопасности в 
лесах может быть достаточно серьезной, а последствия от неправиль-
ных или непродуманных решений могут быть не обратимыми, поэтому 
заботится о безопасности окружающих необходимо постоянно "На вся-
кий пожарный случай!"

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Межрегиональное управление №51 ФМБА 
России рекомендует придерживаться нескольких 
простых правил при выборе арбузов и дынь.

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необо-
рудованных торговых мест запрещена, поэтому сле-
дует помнить, что в таких местах продаются арбу-
зы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную 
экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в 
себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных 
газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бах-
чевых культур в наличии должен быть полный па-
кет сопроводительных документов, подтверждаю-
щий качество и безопасность бахчевых культур (сер-
тификат или декларация о соответствии, удостове-
рение о качестве, выданное организацией, вырас-
тившей арбузы); у продавца должна быть на рабо-
чем месте личная медицинская книжка, информация 
о юридическом лице, реализующем арбузы, выве-
ска с указанием времени работы, весы. По прави-
лам место торговли должно быть огорожено и нахо-
диться под навесом, арбузы должны быть накрыты 
тентом, должны храниться на специальных стелла-
жах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их 
должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на про-
бу или разрезать арбуз на части строго запрещено - 

в месте разреза очень быстро размножаются вред-
ные микроорганизмы.

Покупать надрезанный арбуз или дыню, либо «по-
ловинку» арбуза или дыни не следует. При разреза-
нии и последующем хранении в ненадлежащих гиги-
енических условиях с загрязнённой поверхности ко-
журы, с грязного разделочного инвентаря, рук про-
давцов, с частицами пыли, летающими насекомыми 
в толщу мякоти могут быть занесены микроорганиз-
мы, в том числе условно-патогенные и патогенные, 
способные вызывать различные пищевые бактери-
альные отравления и острые кишечные инфекцион-
ные заболевания.

Хороший, зрелый арбуз – крупный, имеет целост-
ный покров, цвет корки яркий и контрастный, свет-
лое пятно на боку, на котором лежал арбуз. У спе-
лого арбуза корка твердая и блестящая. Если ноготь 
легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз не-
зрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. 
При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый 
хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена 
вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Конси-
стенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослиз-
нений, сладкая на вкус.

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте 
тщательно их вымыть теплой водой с мылом, так 
как частички почвы, пыли, микроорганизмы, нахо-
дящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут при-
вести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы 
и дыни храните только в холодильнике. Если по-
сле разреза обнаружится, что купленный вами ар-
буз имеет кислый запах, то ни в коем случае нель-
зя его есть.

Арбуз - ценный продукт, содержит много лег-
коусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кис-
лоты, богат микроэлементами, такими как магний, 
калий и природным антиоксидантом - ликопеном, 
обладающим противоопухолевым действием. Ар-
буз - исключительное мочегонное средство, сни-
мающее отеки. В этом качестве используется при 
заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а 
также цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, 
но есть и небольшие различия. У дыни противопо-
ложная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, 
если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. 
От дыни обязательно должен исходить аромат, если 
запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, 
особенно когда угощаете им маленьких детей.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» сообщает, что в 1-ом полугодии 2018 года 
в городе, поселках ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края произошло 38 пожаров (1-ое полугодие 
2017 года – 24). На пожарах травмировано 3 человек 
(1-ое полугодие 2017 года – 1). На пожарах уничто-
жено 7 строений (1-ое полугодие 2017 года – 32) и 
4 единицы автотракторной техники (1-ое полугодие 
2017 года – 1), повреждено пожарами 29 строений 
(1-ое полугодие 2017 года – 17) и 11 единиц авто-
тракторной техники (1-ое полугодие 2017 года – 7). 
На пожарах спасено 20 единиц автотракторной тех-
ники (1-ое полугодие 2017 года – 11) и материаль-
ных ценностей на сумму 56 420 000 рублей (1-ое по-
лугодие 2017 года – 5 782 000 рублей).

Основная часть пожаров, происшедших в 1-ом 
полугодии 2018 года на территории ЗАТО Желез-
ногорск приходится на: жилой сектор – 11 случа-
ев 44 % от общего количества), садоводческие това-
рищества – 9 случаев 23 % от общего количества); 
транспортные средства – 7 случаев 18 % от обще-
го количества);

Причинами возникновения пожаров, происшедших 
в 1-ом полугодии 2018 года на территории ЗАТО Же-
лезногорск явились: поджоги – 14 случаев (1-ое по-
лугодие 2017 года – 9); нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования и бы-
товых электроприборов – 8 случаев (1-ое полуго-
дие 2017 года – 3); неосторожное обра щение с ог-
нем – 6 случаев (1-ое полугодие 2017 года – 7); не-
правильное устройство и неисправность отопитель-
ных печей и дымоходов – 5 случаев (1-ое полугодие 
2017 года – 4); неисправность систем, механизмов 
и узлов транспортного средства – 3 случая (1-ое по-
лугодие 2017 года – 1), прочие - 2 случая (1-ое по-
лугодие 2018 года – 0)

Как предупредить пожар в быту? Для этого сле-

дует всегда помнить простые правила пожарной 
безопасности:

Наибольшее число пожаров в квартирах происхо-
дит от неосторожности при курении. Особую опас-
ность представляет курение в постели, особенно лиц, 
находящихся в нетрезвом состоянии, поэтому – не 
курите в постели!

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газо-
вая плита, топится печь, камин или включены в сеть 
электронагревательные приборы.

Храните спички в местах, недоступных для де-
тей. Шалость детей со спичками - частая причи-
на пожаров.

При пользовании электронагревательными при-
борами включайте в электросеть утюг, плитку, чай-
ник и другие электроприборы, только исправные 
и при наличии специальной подставки. Не разме-
щайте включенные электронагревательные прибо-
ры близко к сгораемым предметам и деревянным 
конструкциям.

Необходимо следить, чтобы электрические лам-
пы накаливания не касались бумажных и тканевых 
абажуров.

Не забывайте, уходя из дома, выключать элек-
троосвещение и электроприборы. Все электропри-
боры, в том числе и телевизор, музыкальный центр, 
компьютер и др. (кроме холодильника), отключи-
те от розетки.

Не применяйте самодельных предохранителей, 
электрических удлинителей, временных электропро-
водов, розеток и т.п. Помните, что электросеть от пе-
регрузок и коротких замыканий защищают предохра-
нители только заводского изготовления.

Не допускайте одновременного включения в элек-
тросеть нескольких мощных потребителей электроэ-
нергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), 
вызывающих перегрузку электросети.

Нельзя использовать неисправные выключатели, 
розетки, вилки, оголенные провода, соединять про-
вода при помощи скрутки.

Многие вещества бытовой химии (мастики, нитро-
краски, лаки, клеи и другие) представляют повышен-
ную пожарную опасность, особенно в аэрозольной 
упаковке. Ни в коем случае не производите подогрев 
на открытом огне пожароопасных мастик. Опасно ку-
рить и применять огонь во время натирки и покрытии 
лаком полов, наклейки линолеума и плитки.

Недопустимо курение, применение открытого огня 
или раскаленных предметов при пользовании бензи-
ном, ацетоном, керосином, растворителями.

В случае пожара или появления дыма следует не-
медленно сообщить в пожарную охрану по телефону 
«101», по мобильному телефону «101*», либо «112» 
(звонок бесплатный) указав точный адрес.

До прибытия пожарной охраны примите меры к 
эвакуации людей и имущества, приступите к тушению 
имеющимися средствами (водой, песком, огнетуши-
телем, одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов, 
необходимо сначала отключить сеть, а затем при-
ступить к тушению.

Керосин, бензин, и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, 
всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. 
При горении этих жидкостей, для тушения можно ис-
пользовать одеяло, плотную ткань или песок.

Рекомендуется установка в жилых помещениях ав-
тономных дымовых пожарных извещателей. Они сво-
евременно оповестят Вас о пожаре, если спите – раз-
будят, и сохранят жизнь Вам и окружающим.

Отдел федерального государственного пожар-
ного надзора

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№2 МЧС России»

ОБСТАнОвКА С ПОЖАРАМи нА ТеРРиТОРии ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОРСК 
ЗА 6 МеСяцев 2018 ГОдА

выбираем бахчевые

для студии эпиляция «Sweet studio» 
срочно требуется администратор, заработ-
ная плата от 15000 до 18000 руб.

Обращаться в Центр занятости населения 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8- 913-562-24-76.

* * *
для магазина «ФЭМили» срочно тре-

буется продавец-консультант, заработ-
ная плата

от 16100 до 23000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения 

по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8-913-569-95-10.

* * *
для работы в ООО «вент Комплекс» 

срочно требуются:
- кровельщики
- подсобные рабочие на кровлю
Заработная плата 20000-30000 руб.Воз-

раст от 18 лет.
Обращаться в Центр занятости населения 

по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8913 0361000.

* * *
для магазина «МОнРО» срочно требуется 

продавец-консультант, заработная плата
от 18000 до 35000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения 

по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8-923-572-06-05.

* * *
для ООО «ОптимПроект-плюс» сроч-

но требуются:
- проектировщик-конструктор, заработная 

плата от 15000 до 35000 руб.;
- архитектор, заработная плата от 15000 

до 35000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения 

по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8-904-895-53-90.

* * *
для работы в ООО «Сибирская сервис-

ная компания» срочно требуются:
- электрик участка
- слесарь-ремонтник технологического 

оборудования
- механик
- отделочники
Обращаться в Центр занятости населения 

по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 
108, телефон 75-22-14, 8 923 296 2851.

* * *
для ООО «Скай Технолоджи 2015» 

срочно требуется инженер-конструктор, за-
работная плата от 30000 до 50000 руб.

Обращаться в Центр занятости населе-
ния по адресу: Пионерский проезд, дом 
6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-908-
218-21-17.

* * *
для АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Бо-

родинское ПТУ» (г. Бородино, Краснояр-
ского края) срочно требуются:

- машинист тепловоза, заработная плата 
40000-55000 руб.,

- помощник машиниста тепловоза, зара-
ботная плата от 25000 руб.

Контактный телефон в г. Бородино (39168) 
4-36-16 Ачкиназе Ирина Владимировна, 
achkinazeiv@brd.suek.ru.

обЪЯвлеНие
УвАЖАеМые ПРедПРиниМАТели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление
экономики и планирования

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ценТР ЗАняТОСТи нАСеления ЗАТО 
Г.ЖелеЗнОГОРСКА иЗвещАеТ

обЪЯвлеНие
вниМАнию СельхОЗПРОиЗвОдиТелей,

ФеРМеРСКих хОЗяйСТв, ГРАЖдАн – ведУщих 
лиЧнОе ПОдСОБнОе хОЗяйСТвО, САдОвОдЧеСКих 
ОБъединений и ОГОРОдниКОв, ФиЗиЧеСКих лиц!

17-18 августа 2018 года 
в городе Минусинске состоится празднование краевого праздника 

«день МинУСинСКОГО ПОМидОРА 2018».
В рамках данного мероприятия 17 августа 2018 года состоится II Инвести-

ционный форум «Развитие южных территорий Красноярского края».
С 17 августа по 19 августа 2018 года на Соборной площади города Мину-

синска будет проходить ярмарка свежих продуктов.
Приглашаем Вас принять участие в ярмарке на безвозмездной основе.
Контактное лицо по вопросам участия – Шеховцева Елена Мироновна, те-

лефон 8(3932) 2-23-71.
Управление

экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение к постановлению от 02.08.2018 № 1490
Приложение к постановлению от 19.08.2016 № 1371

НормативНые затраты На обеспечеНие фуНкций адмиНистрации зато Г. 
ЖелезНоГорск, включая муНиципальНые казеННые учреЖдеНия

Нормативы, примеНяемые при расчете НормативНых затрат На приобретеНие 
средств подвиЖНой связи и услуГ подвиЖНой связи

Категория Вид связи Количество средств связи Цена приобретения средств свя-
зи <1>

Расходы на услуги связи Категория должностей

1 2 3 4 5 6
Муниципальные слу-
жащие

подвижная 
связь

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служаще-
го, замещающего должность, 
относящуюся к высшей груп-
пе должностей категории «ру-
ководители»

не более 15 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, заме-
щающего должность, относящуюся 
к высшей группе должностей кате-
гории «руководители»

ежемесячные расходы не более 2 
тыс. рублей <3> включительно в 
расчете на муниципального служа-
щего, замещающего должность, от-
носящуюся к высшей группе долж-
ностей категории «руководители»

категории и группы долж-
ностей приводятся в соот-
ветствии с Реестром муни-
ципальной службы, утверж-
денным Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О реестре 
должностей муниципаль-
ной службы» (далее - ре-
естр) <2>

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служаще-
го, замещающего должность, 
относящуюся к главной (веду-
щей) группе должностей кате-
гории «помощники (советни-
ки)» и замещающего долж-
ность, относящуюся к глав-
ной группе должностей кате-
гории «руководители»

не более 10 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, за-
мещающего должность, относя-
щуюся к главной (ведущей) груп-
пе должностей категории «помощ-
ники (советники)» и замещающего 
должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «ру-
ководители»

ежемесячные расходы не более 1 
тыс. рублей <3> включительно в 
расчете на муниципального слу-
жащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной (ведущей) 
группе должностей категории «по-
мощники (советники)» и замеща-
ющего должность, относящуюся к 
главной группе должностей катего-
рии «руководители»

категории и группы долж-
ностей приводятся в соот-
ветствии с реестром <2>

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служаще-
го, замещающего должность, 
относящуюся к ведущей груп-
пе должностей категории «ру-
ководители»

не более 7 тыс. рублей включи-
тельно в расчете на муниципаль-
ного служащего, замещающего 
должность, относящуюся к веду-
щей группе должностей катего-
рии «руководители»

ежемесячные расходы не более 0,5 
тыс. рублей <3> включительно в 
расчете на муниципального служа-
щего, замещающего должность, от-
носящуюся к ведущей группе долж-
ностей категории «руководители»

категории и группы долж-
ностей приводятся в соот-
ветствии с реестром <2>

не более 1 единицы в расчете 
на муниципального служаще-
го, замещающего должность, 
относящуюся к главной (веду-
щей) группе должностей кате-
гории «специалисты»

не более 5 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, за-
мещающего должность, относя-
щуюся к главной (ведущей) груп-
пе должностей категории «спе-
циалисты»

ежемесячные расходы не более 0,5 
тыс. рублей включительно в расчете 
на муниципального служащего, за-
мещающего должность, относящую-
ся к главной (ведущей) группе долж-
ностей категории «специалисты»

категории и группы долж-
ностей приводятся в соот-
ветствии с реестром <2>

Работники, замеща-
ющие в муниципаль-
ных органах должно-
сти, не относящиеся 
к должностям му-
ниципальной служ-
бы <2>

не более 1 единицы в рас-
чете на работника, замеща-
ющего в муниципальных ор-
ганах должности, не относя-
щиеся к должностям муници-
пальной службы

не более 2 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
работника, замещающего в муни-
ципальных органах должности, не 
относящиеся к должностям муни-
ципальной службы

ежемесячные расходы не более 0,25 
тыс. рублей включительно в расче-
те на работника, замещающего в му-
ниципальных органах должности, не 
относящиеся к должностям муници-
пальной службы

Работники казенных 
учреждений

Подвижная 
связь

не более 1 единицы в рас-
чете на работника казенно-
го учреждения, замещающе-
го должность, относящую-
ся к категории «руководите-
ли», либо работника казен-
ного учреждения в должност-
ной инструкции которого за-
креплена необходимость в 
подвижной связи

не более 10 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
работника казенного учреждения, 
замещающего должность, относя-
щуюся к категории «руководители», 
либо работника казенного учреж-
дения в должностной инструкции 
которого закреплена необходи-
мость в подвижной связи

не более 1 тыс. рублей включитель-
но за 1 единицу в расчете на работ-
ника казенного учреждения, заме-
щающего должность, относящуюся 
к категории «руководители», либо 
работника казенного учреждения в 
должностной инструкции которого 
закреплена необходимость в под-
вижной связи

Должности работников ка-
зенных учреждений, отно-
сящиеся к категории «ру-
ководители», либо работ-
ника казенного учрежде-
ния в должностной инструк-
ции которого закреплена 
необходимость в подвиж-
ной связи

--------------------------------
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<2> В случае служебной необходимости право пользования услугами сотовой связи предоставляется муниципальным служащим и работникам, замещающим в му-

ниципальных органах должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, по решению руководителя муниципального органа.
<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя муниципаль-

ного органа, в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Нормативы, примеНяемые при расчете НормативНых затрат На приобретеНие 
слуЖебНоГо леГковоГо автотраНспорта

Транспортное средство с персональным закре-
плением

Транспортное средство с персональным закре-
плением, предоставляемое по решению руково-
дителя муниципального

Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову 
(без персонального закрепления)

количество цена и мощность количество цена и мощность количество цена и мощность
не более 1 единицы в 
расчете на муниципаль-
ного служащего, замеща-
ющего должность, отно-
сящуюся к высшей груп-
пе должностей муници-
пальной службы катего-
рии «руководители»

не более 2,5 млн. рублей 
и не более 200 лоша-
диных сил включитель-
но для муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность, отно-
сящуюся к высшей груп-
пе должностей муници-
пальной службы катего-
рии «руководители»

не более 1 единицы 
в расчете на муници-
пального служащего, 
замещающего долж-
ность, относящую-
ся к главной и веду-
щей группе должно-
стей муниципальной 
службы категории 
«руководители»

не более 1,5 млн. рублей 
и не более 200 лошадиных 
сил включительно для му-
ниципального служащего, 
замещающего должность, 
относящуюся к главной 
и ведущей группе долж-
ностей муниципальной 
службы категории «руко-
водители»

не более 1 единицы в расчете на 50 
единиц предельной численности му-
ниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципаль-
ной службы;
не более 1 единицы, если предельная 
численность муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, менее 50 единиц <1>

не более 1 млн. ру-
блей и не более 150 
лошадиных сил вклю-
чительно

                _____________________________________________
<1> В случае служебной необходимости, с целью выполнения задач и функций муниципального органа, дополнительное количество транспортных средств («кольце-

вого» служебного транспорта) осуществляется по согласованию с руководителем муниципального органа.

Нормативы, примеНяемые при расчете НормативНых затрат На приобретеНие 
мебели 

№ п/п Наименование Количество, шт. Срок эксплуатации, 
лет

Примечание

1 2 3 4 5
Кабинет Главы ЗАТО г. Железногорск

1 Стол руководителя 1 7
2 Кресло руководителя 2 7
3 Тумба приставная 1 7
4 Приставка-греденция 1 7
5 Стол приставной 1 7
6 Кресло офисное 2 7
7 Стол для заседаний 2 7
8 Кресло к столу заседаний 26 7 и более при необходимости
9 Настольный набор руководителя 1 7
10 Комплект мягкой мебели (диван, кресло) 2 7
11 Комплект мебели (стол, 4 стула) 1 7
12 Шкаф гардеробный 1 7
13 Шкаф комбинированный 4 7
14 Тумба под TV 1 7
15 Тумба закрытая 2 7
16 Стол журнальный 2 7
17 Сейф 1 25

Приемная Главы ЗАТО г. Железногорск

№ п/п Наименование Количество, шт. Срок эксплуатации, 
лет

Примечание

1 2 3 4 5
1 Стол письменный 1 7
2 Стол приставной 1 7
3 Тумба выкатная 2 7
4 Кресло офисное 1 7
5 Стул 8 7
6 Стол прямоугольный раздвижной 1 7
7 Стол журнальный 2 7
8 Шкаф полузакрытый 1 7
9 Комод 2 7
10 Комплект мягкой мебели (кресло, диван) 1 7
11 Кресло мягкое 4 7
12 Шкаф комбинированный 1 7
13 Шкаф гардеробный 1 7
Кабинет первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
1 Стол письменный 1 7
2 Кресло руководителя 1 7
3 Брифинг - приставка 2 7
4 Тумба вкатная 1 7
5 Стол приставной 1 7
6 Шкаф для бумаг 2 7
7 Шкаф гардеробный 1 7
8 Гардероб 1 7
9 Мягкая мебель 1 7
10 Стул 8 7
Кабинет заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск
1 Стол руководителя 1 7
2 Брифинг-приставка 1 7
3 Стол приставной 1 7
4 Кресло руководителя 1 7
5 Тумба вкатная 2 7
6 Кресло офисное 2 7
7 Стол для заседаний 1 7
8 Кресло к столу заседаний 24 7 и более при необходимости
9 Шкаф комбинированный 1 7
10 Шкаф гардеробный 1 7
11 Тумба закрытая 1 7
12 стол журнальный 1 7
13 Шкаф низкий 1 7
14 Шкаф металлический 1 25
15 Комплект мягкой мебели (диван, кресло) 1 7
Кабинет руководителя управления (комитета), казенного учреждения
1 Стол руководителя 1 7
2 Брифинг-приставка 1 7
3 Стол приставка 1 7
4 Тумба вкатная 1 7
5 Кресло руководителя 1 7
6 Кресло офисное 2 7
7 Стол для заседаний 1 7
8 Кресло к столу заседаний 16 7
9 Тумба закрытая 2 7
10 Шкаф гардеробный 1 7
11 Шкаф д/документов 2 7
12 Сейф 1 12
13 Мягкая мебель (кресло, диван) 1 7
Кабинеты муниципальных служащих, работников казенных учреждений
1 Шкаф комбинированный 2 8
2 Шкаф гардеробный 1 8
3 Стул 4 8 и более при необходимости
4 Тумба закрытая 2 8
Рабочее место муниципального служащего, работника казенного учреждения
1 Стол компьютерный 1 6
2 Тумба приставная 2 6
3 Кресло офисное 1 7
Конференц Зал большой
1 Стол переговоров 1 15
2 Трибуна 4 9
3 Композиция с Гербом города 1 15
4 Кресло с подлокотниками 38 7 и более при необходимости
5 Кресло без подлокотников 114 7 и более при необходимости
6 Стол компьютерный 1 7
7 Стол овальный 1 10
8 Диван 1 7
9 Кресло 2 7
10 Стол журнальный 2 7
Конференц Зал малый
1 Трибуна 1 9
2 Стул 17 7
3 Стол для заседаний 1 7
4 Кресло 91 7
5 Флипчарт 3 7

_________________________________________
Примечание:
Служебные помещения, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не указанными в настоящем Приложении, в децентрализованном порядке за счет 

средств, выделяемых на эти цели по решению руководителя.
Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее Приложение, но находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к аналогичным типам мебели в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы, примеНяемые при расчете НормативНых затрат На приобретеНие 
серверНоГо и коммуНикациоННоГо оборудоваНия в расчете На количество 

пользователей
№ п/п Наименование оборудования Единица изме-

рения
Количество пользо-
вателей, чел.

Норма Срок эксплуата-
ции, лет

Примечание

1 Сервер системный шт. 50 1 3
2 Сервер прикладной шт. 100 1 3

3 Система хранения данных (СХД) Гб. 1 500 5 Периодичность замены устройств хранения данных, 
входящих в состав СХД – 3,5 года

4 Коммутационное оборудование шт. 1 2 порта 5

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмиНистрация зато г. ЖелезНоГорск
постаНовлеНие

02.08.2018                                        № 1490
г. Железногорск

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмиНистрация зато г. ЖелезНоГорск
постаНовлеНие

02.08.2018                                        № 1491
г. Железногорск

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-
щих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 884 «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов ЗАТО Железногорск, включая муниципальные казенные учреждения», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 19.08.2016 № 1371 «Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Администрации ЗАТО г. Железногорск, включая муниципальные 
казенные учреждения», изложив Приложение к постановлению в новой редак-
ции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить на-
стоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава зато г. Железногорск и.Г.куксиН

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении общих правил определения требований закупаемым заказчи-
ками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 24.05.2016 № 883 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и 
муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг)», изложив Приложение № 2 к Правилам в но-
вой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить на-
стоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постанов-

ление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официаль-

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

5. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее по-
становление до сведения муниципальных казенных учреждений и муници-
пальных бюджетных учреждений.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам 
А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава зато г. Железногорск и.Г.куксиН

о вНесеНии измеНеНий в постаНовлеНие адмиНистрации зато Г. 
ЖелезНоГорск от 19.08.2016 № 1371 «об утверЖдеНии НормативНых затрат 
На обеспечеНие фуНкций адмиНистрации зато Г. ЖелезНоГорск, включая 

муНиципальНые казеННые учреЖдеНия»

о вНесеНии измеНеНий в постаНовлеНие адмиНистрации зато Г. 
ЖелезНоГорск от 24.05.2016 № 883 «об утверЖдеНии правил определеНия 

требоваНий к закупаемым муНиципальНыми орГаНами зато ЖелезНоГорск 
и муНиципальНыми казеННыми учреЖдеНиями и муНиципальНыми 

бюдЖетНыми учреЖдеНиями отдельНым видам товаров, работ, услуГ (в том 
числе предельНые цеНы товаров, работ, услуГ)»
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Приложение к постановлению от 02.08.2018 № 1491
Приложение № 2 к Правилам

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТдЕЛЬНЫх видОв ТОвАРОв, РАБОТ, усЛуГ, их ПОТРЕБиТЕЛЬскиЕ свОЙсТвА и иНЫЕ 

хАРАкТЕРисТики, А ТАкжЕ ЗНАЧЕНиЯ ТАких свОЙсТв и хАРАкТЕРисТик (в ТОм 
ЧисЛЕ ПРЕдЕЛЬНЫЕ цЕНЫ ТОвАРОв, РАБОТ, усЛуГ)

Таблица 1

№ 
п/п

Код
по
ОКПД 2

Наименование това-
ра, работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код
по ОКЕИ

наимено-
вание

муниципальные служащие, в обя-
занности которых входит обра-
ботка графической, картографи-
ческой информации, видеофай-
лов и работающих в геоинфор-
мационных системах

муниципальные служащие, в обязан-
ности которых входит обработка тек-
стовых документов и работающих в 
информационных системах
(кроме геоинформа-ционных)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.11

Компьютеры порта-
тивные массой не 
более 10 кг, такие 
как ноутбуки, план-
шетные компьюте-
ры, карманные ком-
пьютеры, в том чис-
ле совмещающие 
функции мобиль-
ного телефонно-
го аппарата, элек-
тронные записные 
книжки и аналогич-
ная компьютерная 
техника

размер экрана не более 18 дюймов
вес не более 6-ти кг

тип процессора Intel Core i7
или эквивалент

частота
процессора не менее 3,3 ГГц

размер оперативной памяти не менее 16 Гб
объем накопителя не менее 1000 Гб
оптический
привод наличие

наличие модулей Wi-F i , 
Bluetooth, поддержки
3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, поддержки 4G (UMTS) 
(при необходимости)

тип
видеоадаптера интегрированный

время работы
на батарее не менее 12-ти часов

операционная
система

предустановленная операционная си-
стема (право на использование)

предельная цена не более 60 000,00 руб.

2 26.20.15

Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два из сле-
дующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
з а п о м и н а ю щ и е 
устройства, устрой-
ства ввода, устрой-
ства вывода

тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

моноблок или системный блок 
и монитор

моноблок или системный блок и 
монитор

размер экрана
монитора не менее 27 дюймов не менее 23 дюйма

тип процессора Intel Core i7 или эквивалент Intel Core i7 или
эквивалент

частота
процессора не менее 4,7 ГГц не менее 3,4 ГГц

количество ядер процессора не менее 4-х не менее 4-х
размер оперативной памяти не менее 16 Гб не менее 16 Гб
объем накопителя не менее 2 Тб не менее 4000 Гб

операционная
система

предустановленная операцион-
ная система (право на исполь-
зование)

предустановленная операционная си-
стема (право на использование)

оптический
привод наличие наличие

тип
видеоадаптера интегрированный интегрированный

предельная цена 110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

3 26.20.16

Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запомина-
ющие устройства 
(принтеры, скане-
ры, МФУ)

тип устройства
принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)

максимальный размер ори-
гинала А3 А4

технология создания изо-
бражения

лазерная цветная или лазерная 
монохромная (в зависимости
от назначения)

лазерная цветная или лазерная мо-
нохромная (в зависимости
от назначения)

максимальная скорость печа-
ти формата А4 не менее 25 экз/мин не менее 25 экз/мин

максимальная скорость ко-
пирования формата А4 (для 
МФУ)

не менее 25 копий/мин не менее
25 копий/мин

максимальная скорость печа-
ти формата А3 не менее 14 экз/мин

максимальная скорость ко-
пирования формата А3 (для 
МФУ)

не менее 14 копий/мин

максимальный объем печати не менее 60 000 страниц в месяц не менее 20 000 страниц в месяц
время вывода первой копии
в ч/б режиме не более 7,2 сек. не более 8,5 сек.

время вывода первой копии
в цветном режиме (для цвет-
ного принтера или МФУ)

не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

сетевая печать наличие наличие
разрешение
печати

не менее
2 400 * 600 dpi

не менее
1 200 * 1 200 dpi

скорость сканирования А4
(для МФУ) не менее 55 стр./мин не менее 6 стр./мин

габариты базовой конфи-
гурации,
Ш х Г х В

не более 1 200 мм х 800 мм х 
1 300 мм

не более 500 мм x
500 мм x 500 мм

вес базовой конфигурации не более 160 кг не более 20 кг

предельная цена 250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4 26.20.17.110
Мониторы, подклю-
чаемые к компью-
теру

диагональ экрана не менее 24 дюймов не менее 24 дюймов
максимальное разрешение 1 920 х 1 200 1 920 х 1 200
яркость 300 кд/кв. м 300 кд/кв. м
время отклика не более 8 мс. не более 8 мс.
вес с подставкой не более 7 кг не более 7 кг
предельная цена 24 000,00 руб. 24 000,00 руб.

_____________
* Для работников муниципальных органов обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также тек-

стовые и табличные документы формата А3.

Таблица 2

№ 
п/п

Код
по
ОКПД 2

Наименование то-
в а р а ,  р а б о т ы , 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ
наиме -
н о в а -
ние

оборудование ядра
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной сети

оборудование
периферийных
узлов информациионно-
коммуникационной сети

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.14.000

Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые, по-
ставляемые в виде 
систем для автома-
тической обработки 
данных.
Пояснения по тре-
буемой продук-
ции: серверы се-
тевые, компьюте-
ры серверного на-
значения

мощность блока питания (с резер-
вированием)

не менее 600 Вт
(для автономного
оборудования)

не менее 600 Вт (для автоном-
ного оборудования)

количество процессоров не менее 2 не менее 2
количество ядер
процессора не менее 4 не менее 4

тип процессора не менее Intel Xeon 5600 
или эквивалент

не менее Intel Xeon 5000 или 
эквивалент

частота процессора не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц
тип модуля памяти не менее DDR3 не менее DDR3
частота модуля памяти не менее 1066 МГц не менее 1066 МГц
размер оперативной
памяти не менее 16 Гб не менее 16 Гб

поддерживаемое количество жест-
ких дисков SATA, форм-фактор 3,5 
дюйма

не менее 4 не менее 4

тип накопителя
3,5-дюймовый жесткий 
диск SATA, с возможно-
стью горячей замены

3,5-дюймовый жесткий диск 
SATA, с возможностью горя-
чей замены

объем накопителя не менее 500 Гб не менее 500 Гб
скорость вращения дисков нако-
пителя не менее 7 200 об/мин не менее 7 200 об/мин

количество накопителей не менее 4 не менее 2
количество портов сетевого интер-
фейса не менее 2 не менее 1

скорость сетевого
интерфейса не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

количество дисков SAS/SATA или твер-
дотельных накопителей, поддержива-
емых RAID 5

не менее 5 не менее 5

предельная цена 600 000,00 руб. 500 000,00 руб.

№ 
п/п

Код
по
ОКПД 2

Наименование то-
в а р а ,  р а б о т ы , 
услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ
наиме -
н о в а -
ние

оборудование ядра
и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной сети

оборудование
периферийных
узлов информациионно-
коммуникационной сети

1 2 3 4 5 6 7 8

2 26.20.2

Устройства запоми-
нающие и прочие 
устройства хране-
ния данных

тип накопителя SAS
скорость вращения дисков нако-
пителя не менее 7 200 об/мин

объем накопителя не менее 6 Тбайт
количество накопителей не менее 48
поддержка RAID RAID 6, RAID 10
возможность горячей
замены накопителей присутствует

количество контроллеров системы хра-
нения данных не менее 2

энергонезависимая
память контроллера
системы хранения данных

не менее 32 Гб

возможность горячей
замены накопителей
контроллера системы хранения дан-
ных

присутствует

интерфейсные порты

не  менее  2  пор тов 
10GBASE-T с разъемом 
RJ45,
не менее 2 портов 10GbE 
SFP+

мощность блока питания (с резер-
вированием)

не менее 2 800 Вт
(для автономного
оборудования)

предельная цена 10 000 000,00 руб.

3 26.30.11.110

Средства связи, вы-
полняющие функ-
цию систем ком-
мутации.
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
оборудование ком-
мутации
и маршрутизации 
пакетов инфор-
мации

мощность блока питания не менее 350 Вт не менее 350 Вт
количество портов
с разъемом RJ45 не менее 24 не менее 24

скорость порта
с разъемом RJ45 не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

обеспечение
маршрутизации

поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрути-
зация, модульные функ-
ции качества обслужива-
ния (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, многоа-
дресная маршрутизация, мо-
дульные функции качества об-
служивания (QoS)

предельная цена 1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименование от-
дельного вида това-
ров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

к о д  п о 
ОКЕИ

наиме -
н о в а -
ние

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности кате-
гории «Руководи-
тели», относящие-
ся к группе «Выс-
шая»

должности катего-
рии «Руководите-
ли», относящиеся к 
группе «Главная»,
«Ведущая»

д о л ж н о с т и 
к а т е г о р и и 
«Помощни-ки, 
советни-ки», 
отно-сящиеся
к группе «Глав-
ная», «Веду-
щая»

должности кате-
гории «Специали-
сты»,
относящиеся  к 
группе «Главная»,
«Ведущая», «Стар-
шая», должности
к а т е г о р и и 
«Обеспе-чивающие 
специалис-ты», от-
носящиеся
к группе «Веду-
щая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.30.11

Аппаратура комму-
никационная пере-
дающая с приемны-
ми устройствам
(телефоны мобиль-
ные)

тип устройства (телефон/ 
смартфон), поддерживае-
мые стандарты, операцион-
ная система, время работы, 
метод управления (сенсор-
ный/кнопочный), количе-
ство SIM-карт, наличие мо-
дулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), сто-
имость годового владения 
оборудованием (включая 
договоры технической под-
держки, обслуживания, сер-
висные договоры) из расче-
та на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение 
всего срока службы

предельная цена 383 рубль н е  б о л е е  1 5 
000,00

не более 7 000,00*,
н е  б о л е е  1 0 
000,00**

не более 
10 000,00

не более 
5 000,00

2 29.10.22

Средства транспорт-
ные с двигателем с 
искровым зажигани-
ем, с рабочим объе-
мом цилиндров бо-
лее 1500 см3, но-
вые

мощность двигателя, ком-
плектация 251

л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 2 500 
000,00

не более 1 500 
000,00

3 31.01.11
Мебель для сидения 
металлическая для 
офисов

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значе-
ние – кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа, 
мебельный
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша
(микрофибра) , 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значе-
ние – кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа, 
мебельный
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша
( м и к р о ф и б р а ) , 
ткань, нетканые ма-
териалы

предельное 
значение – ис-
кусственная 
кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения: ме-
бельный (ис-
кусственный) 
мех ,  искус -
ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,
нетканые ма-
териалы

предельное значе-
ние – ткань;
возможные значе-
ния: нетканые ма-
териалы

4 31.01.12
Мебель для сиде-
ния деревянная для 
офисов

материал (вид древесины)

предельное зна-
чение – массив 
древесины цен-
ных пород (твер-
долиственных и 
тропических);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное значе-
ние – массив древе-
сины ценных пород 
(твердолиственных 
и тропических);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

в о з м о ж -
ное значение 
–  древеси -
на хвойных и 
мягколиствен-
ных пород:
береза,  ли-
ственницасос-
на, ель

возможное значе-
ние – древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

обивочные
материалы

предельное зна-
чение – кожа на-
туральная;
возможные значе-
ния: искусствен-
ная кожа, мебель-
ный
(искусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (ми-
крофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

предельное значе-
ние – кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа; 
мебельный
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша
( м и к р о ф и б р а ) , 
ткань, нетканые ма-
териалы

предельное 
значение – ис-
кусственная 
кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения: ме-
бельный (ис-
кусственный) 
мех ,  искус -
ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань,
нетканые ма-
териалы

предельное значе-
ние – ткань; воз-
можное значение: 
нетканые мате-
риалы

5 31.01.11

Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п.

материал (металл)

6 31.01.12

Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины)

предельное зна-
ч ение  –  мас -
с и в  д р е в е с и -
ны ценных пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

предельное значе-
ние – массив дре-
весины ценных по-
род
(твердолиствен-ных 
и тропических);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

в о з м о ж н ы е 
значения  – 
д р е в е с и - н а 
х вой - ных  и 
мягколиствен-
ных пород

возможные значе-
ния – древесина 
хвойных
и мягколиственных 
пород

_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».



21
Город и горожане/№32/9 августа 2018совершенно официально

Приложение к постановлению от 02.08.2018 № 1492
Приложение к постановлению от 19.08.2016 № 1375 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕлЬНЫх ВиДОВ ТОВаРОВ, РабОТ, уСлуГ, их ПОТРЕбиТЕлЬСкиЕ СВОЙСТВа и иНЫЕ 

хаРакТЕРиСТики, а ТакжЕ зНаЧЕНия Таких СВОЙСТВ и хаРакТЕРиСТик (В ТОМ 
ЧиСлЕ ПРЕДЕлЬНЫЕ цЕНЫ ТОВаРОВ, РабОТ, уСлуГ)

Таблица 1

№ 
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование товара, 
работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

код
по ОКЕИ

наименова-
ние

муниципальные служащие, 
работники подведомствен-
ных учреждений, в обязанно-
сти которых входит обработка 
графической, картографиче-
ской информации, видеофай-
лов и рабо-тающих в геоин-
формационных системах

муниципальные служа-
щие, работники подве-
домственных учрежде-
ний, в обязанности кото-
рых входит обработка тек-
стовых документов и рабо-
тающих в информацион-
ных системах (кроме гео-
информационных)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.11

Компьютеры портатив-
ные массой не более 
10 кг, такие как ноутбу-
ки, планшетные компью-
теры, карманные ком-
пьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонно-
го аппарата, электрон-
ные записные книжки 
и аналогичная компью-
терная техника

размер экрана не более 18 дюймов
вес не более 6-ти кг

тип процессора Intel Core i7 или эквива-
лент

частота процессора не менее 3,3 ГГц
размер оперативной памяти не менее 16 Гб
объем накопителя не менее 1000 Гб
оптический привод наличие
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие Wi-Fi, поддерж-
ки 4G (UMTS) (при необ-
ходимости)

тип видеоадаптера интегрированный
время работы на батарее не менее 12-ти часов

операционная система
предустановленная опера-
ционная система (право на 
использование)

предельная цена не более 60 000,00 руб.

2 26.20.15

Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые прочие, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном корпусе 
одно или два из следу-
ющих устройств для ав-
томатической обработ-
ки данных: запоминаю-
щие устройства, устрой-
ства ввода, устройства 
вывода

тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

моноблок или системный блок 
и монитор

моноблок или системный 
блок и монитор

размер экрана
монитора не менее 27 дюймов не менее 23 дюйма

тип процессора Intel Core i7 или эквивалент Intel Core i7 или
эквивалент

частота процессора не менее 4,7 ГГц не менее 3,4 ГГц
количество ядер процессора не менее 4-х не менее 4-х
размер оперативной памяти не менее 16 Гб не менее 16 Гб
объем накопителя не менее 2 Тб не менее 4000 Гб

операционная система
предустановленная операци-
онная система (право на ис-
пользование)

предустановленная опера-
ционная система (право на 
использование)

оптический привод наличие наличие
тип
видеоадаптера интегрированный интегрированный

предельная цена 110 000,00 руб. 60 000,00 руб.

3 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе запо-
минающие устройства 
(принтеры, сканеры, 
МФУ)

тип устройства принтер или МФУ (в зависи-
мости от назначения)

принтер или МФУ (в зави-
симости от назначения)

максимальный размер ори-
гинала А3 А4

технология создания изо-
бражения

лазерная цветная или ла-
зерная монохромная (в за-
висимости
от назначения)

лазерная цветная или ла-
зерная монохромная (в 
зависимости от назна-
чения)

максимальная скорость печа-
ти формата А4 не менее 25 экз/мин не менее 25 экз/мин

максимальная скорость ко-
пирования формата А4 (для 
МФУ)

не менее 25 копий/мин не менее 25 копий/мин

максимальная скорость печа-
ти формата А3 не менее 14 экз/мин

максимальная скорость ко-
пирования формата А3 (для 
МФУ)

не менее 14 копий/мин

максимальный объем печати не менее 60 000 страниц 
в месяц

не менее 20 000 страниц 
в месяц

время вывода первой копии в 
ч/б режиме не более 7,2 сек. не более 8,5 сек.

время вывода первой копии в 
цветном режиме (для цветно-
го принтера или МФУ)

не более 8,7 сек. не более 10,0 сек.

сетевая печать наличие наличие

разрешение печати не менее 2 400 * 600 dpi не менее 1 200 * 1 200 
dpi

скорость сканирования А4 
(для МФУ) не менее 55 стр./мин не менее 6 стр./мин

габариты базовой конфи-
гурации,
Ш х Г х В

не более 1 200 мм х 800 мм 
х 1 300 мм

не более 500 мм x
500 мм x 500 мм

вес базовой конфигурации не более 160 кг не более 20 кг

предельная цена 250 000,00 руб. 25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*

4 26.20.17.110 Мониторы, подключае-
мые к компьютеру

диагональ экрана не менее 24 дюймов не менее 24 дюймов
максимальное разрешение 1 920 х 1 200 1 920 х 1 200
яркость 300 кд/кв. м 300 кд/кв. м
время отклика не более 8 мс. не более 8 мс.
вес с подставкой не более 7 кг не более 7 кг
предельная цена 24 000,00 руб. 24 000,00 руб.

_____________
* Для работников муниципальных органов, работников подведомственных учреждений, обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов, тре-

бующие высокой скорости печати, а также текстовые и табличные документы формата А3.

Таблица 2

№ 
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование 
товара, рабо-
ты, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам

характеристика

единица измерения значение характеристики

к о д  п о 
ОКЕИ

н а и м е -
нование

оборудование ядра
информационно-коммуникационной 
сети администрации города

оборудование периферий-
ных узлов информациионно-
коммуникационной сети ад-
министрации города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 26.20.14.000

Машины вы-
числительные 
электронные 
цифровые, по-
ставляемые в 
виде систем 
для автомати-
ческой обра-
ботки данных.
Пояснения по 
требуемой про-
дукции: серве-
ры сетевые, 
компьютеры 
серверного на-
значения

мощность блока питания (с резерви-
рованием)

не менее 600 Вт (для автономного 
оборудования)

не менее 600 Вт (для авто-
номного оборудования)

количество процессоров не менее 2 не менее 2
количество ядер процессора не менее 4 не менее 4

тип процессора не менее Intel Xeon 5600 или эк-
вивалент

не менее Intel Xeon 5000 или 
эквивалент

частота процессора не менее 1,7 ГГц не менее 1,7 ГГц
тип модуля памяти не менее DDR3 не менее DDR3
частота модуля памяти не менее 1066 МГц не менее 1066 МГц
размер оперативной памяти не менее 16 Гб не менее 16 Гб
поддерживаемое количество жестких 
дисков SATA, форм-фактор 3,5 дюйма не менее 4 не менее 4

тип накопителя 3,5-дюймовый жесткий диск SATA, с 
возможностью горячей замены

3,5-дюймовый жесткий диск 
SATA, с возможностью горя-
чей замены

объем накопителя не менее 500 Гб не менее 500 Гб
скорость вращения дисков накопителя не менее 7 200 об/мин не менее 7 200 об/мин
количество накопителей не менее 4 не менее 2
количество портов сетевого интерфейса не менее 2 не менее 1
скорость сетевого интерфейса не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.
количество дисков SAS/SATA или твер-
дотельных накопителей, поддержива-
емых RAID 5

не менее 5 не менее 5

предельная цена 600 000,00 руб. 500 000,00 руб.

2 26.20.2

Устройства за-
поминающие и 
прочие устрой-
ства хранения 
данных

тип накопителя SAS
скорость вращения дисков накопителя не менее 7 200 об/мин
объем накопителя не менее 6 Тбайт
количество накопителей не менее 48
поддержка RAID RAID 6, RAID 10
возможность горячей замены накопителей присутствует
количество контроллеров системы хра-
нения данных не менее 2

энергонезависимая память контроллера
системы хранения данных не менее 32 Гб

возможность горячей замены накопителей 
контроллера системы хранения данных присутствует

интерфейсные порты
не менее 2 портов 10GBASE-T с 
разъемом RJ45,
не менее 2 портов 10GbE SFP+

мощность блока питания (с резерви-
рованием)

не менее 2 800 Вт (для автономно-
го оборудования)

предельная цена 10 000 000,00 руб.

3 26.30.11.110

Средства свя-
зи, выполняю-
щие функцию 
систем комму-
тации.
Пояснения по 
требуемой про-
дукции: обору-
дование ком-
мутации
и маршрутиза-
ции пакетов ин-
формации

мощность блока питания не менее 350 Вт не менее 350 Вт
количество портов с разъемом RJ45 не менее 24 не менее 24
скорость порта с разъемом RJ45 не менее 1 Gb/сек. не менее 1 Gb/сек.

обеспечение
маршрутизации

поддержка IPv4, IPv6, многоадресная 
маршрутизация, модульные функции 
качества обслуживания (QoS)

поддержка IPv4, IPv6, мно-
гоадресная маршрутизация, 
модульные функции качества 
обслуживания (QoS)

предельная цена 1 000 000,00 руб. 800 000,00 руб.

Таблица 3

№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименова-
ние отдель-
ного вида то-
варов, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

к о д  п о 
ОКЕИ

наиме-
н о в а -
ние

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности катего-
рии «Руководители», 
относящиеся к груп-
пе «Высшая»

должности категории 
«Руководители», от-
носящиеся к группе 
«Главная»,
«Ведущая»

должности катего-
рии «Помощни-ки, 
советни-ки», отно-
сящиеся
к группе «Главная», 
«Ведущая»

должности кате-
гории «Специа-
листы»,
относящиеся к 
группе «Главная»,
«Ведущая», «Стар-
шая», должности
к а т е г о -
рии  «Обеспе -
ч и в а ю щ и е 
специалис-ты», 
относящиеся
к группе «Веду-
щая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.30.11

Аппаратура 
коммуника -
ционная пе-
редающая с 
приемными 
устройствам
(телефоны мо-
бильные)

тип устройства (теле-
фон/ смартфон), под-
держиваемые стан-
дарты, операционная 
система, время ра-
боты, метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный), количество 
SIM-карт, наличие мо-
дулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость го-
дового владения обо-
рудованием (включая 
договоры технической 
поддержки, обслужи-
вания, сервисные до-
говоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

предельная цена 383 рубль не более 15 000,00 не более 7 000,00*,
не более 10 000,00** не более 10 000,00 не более 5 000,00

2 29.10.22

С р е д с т в а 
т р анспор т -
ные с двига-
телем с искро-
вым зажигани-
ем, с рабочим 
объемом ци-
линдров бо-
лее 1500 см3, 
новые

мощность двигателя, 
комплектация 251

лоша -
д и н а я 
сила

не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 
2 500 000,00 не более 1 500 000,00

3 31.01.11

Мебель для 
сидения ме-
таллическая 
для офисов

материал (металл), 
обивочные матери-
алы

предельное значе-
ние – кожа натураль-
ная; возможные зна-
чения: искусственная 
кожа, мебельный
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусствен-
ная кожа;
возможные значе-
ния: мебельный (ис-
кусственный) мех, 
искусственная зам-
ша (микрофибра) 
ткань,
нетканые материалы

предельное зна-
чение – ткань;
возможные значе-
ния: нетканые ма-
териалы

4 31.01.12

Мебель для 
сидения де-
ревянная для 
офисов

материал (вид дре-
весины)

предельное значение 
– массив древесины 
ценных пород (твер-
долиственных и тро-
пических);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное значение 
– массив древесины 
ценных пород (твер-
долиственных и тропи-
ческих);
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное значение 
– древесина хвойных 
и мягколист-венных 
пород:
береза, лиственни-
ца, сосна, ель

возможное зна-
чение – древеси-
на хвойных и мяг-
колиственных по-
род: береза, ли-
ственница, со-
сна, ель

обивочные
материалы

предельное значе-
ние – кожа нату-
ральная;
возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение – 
кожа натуральная; воз-
можные значения: ис-
кусственная кожа; ме-
бельный
(искусственный) мех, 
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние – искусствен-
ная кожа;
возможные зна -
чения: мебельный 
(искусствен-ный) 
мех, искусствен-ная 
замша (микрофибра) 
ткань,
нетканые материалы

предельное зна-
чение – ткань; 
возможное значе-
ние: нетканые ма-
териалы

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении об-
щих правил определения требований закупаемым заказчиками отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 883 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципаль-
ными органами ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учрежде-
ниями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

19.08.2016 № 1375 «Об утверждении требований к закупаемым Администра-
цией ЗАТО Железногорск и подведомственными ей муниципальными казен-
ными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг)» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения 
таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск и подведомственны-

ми ей муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетны-
ми учреждениями, согласно Приложению к настоящему постановлению.».

1.2. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить на-
стоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «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. Муниципальным органам ЗАТО Железногорск довести настоящее по-
становление до сведения муниципальных казенных учреждений и муниципаль-
ных бюджетных учреждений.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

Глава заТО г. железногорск и.Г.кукСиН

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  железногорск красноярского края»

аДМиНиСТРация заТО г. жЕлЕзНОГОРСк
ПОСТаНОВлЕНиЕ

02.08.2018                                        № 1492
г. железногорск

О ВНЕСЕНии изМЕНЕНиЙ В ПОСТаНОВлЕНиЕ аДМиНиСТРации заТО Г. 
жЕлЕзНОГОРСк ОТ 19.08.2016 № 1375 «Об уТВЕРжДЕНии ТРЕбОВаНиЙ к 

закуПаЕМЫМ аДМиНиСТРациЕЙ заТО жЕлЕзНОГОРСк и ПОДВЕДОМСТВЕННЫМи 
ЕЙ МуНициПалЬНЫМи казЕННЫМи уЧРЕжДЕНияМи и МуНициПалЬНЫМи 

бюДжЕТНЫМи уЧРЕжДЕНияМи ОТДЕлЬНЫМ ВиДаМ ТОВаРОВ, РабОТ, уСлуГ (В ТОМ 
ЧиСлЕ ПРЕДЕлЬНЫЕ цЕНЫ ТОВаРОВ, РабОТ, уСлуГ)»



22
Город и горожане/№32/9 августа 2018 совершенно официально

№
п/п

К о д  п о 
ОКПД 2

Наименова-
ние отдель-
ного вида то-
варов, работ, 
услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование
характеристики

единица
измерения значение характеристики

к о д  п о 
ОКЕИ

наиме-
н о в а -
ние

муниципальные органы ЗАТО Железногорск

должности катего-
рии «Руководители», 
относящиеся к груп-
пе «Высшая»

должности категории 
«Руководители», от-
носящиеся к группе 
«Главная»,
«Ведущая»

должности катего-
рии «Помощни-ки, 
советни-ки», отно-
сящиеся
к группе «Главная», 
«Ведущая»

должности кате-
гории «Специа-
листы»,
относящиеся к 
группе «Главная»,
«Ведущая», «Стар-
шая», должности
к а т е г о -
рии  «Обеспе -
ч и в а ю щ и е 
специалис-ты», 
относящиеся
к группе «Веду-
щая», «Старшая», 
«Младшая»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 31.01.11

Мебель ме-
таллическая 
для офисов, 
администра-
тивных поме-
щений, учеб-
ных заведе-
ний, учрежде-
ний культуры 
и т.п.

материал (металл)

6 31.01.12

Мебель де-
ревянная для 
офисов, адми-
нистративных 
помещений, 
учебных заве-
дений, учреж-
дений культу-
ры и т.п.

материал (вид дре-
весины)

предельное значе-
ние – массив древе-
сины ценных пород 
(твердолиствен-ных 
и тропических);
возможные
значения: древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

предельное значение – 
массив древесины цен-
ных пород
(твердолиствен-ных и 
тропических);
возможные значе-
ния: древесина хвой-
ных и мягколиствен-
ных пород

возможные значения 
– древесина хвойных 
и мягколист-венных 
пород

возможные зна-
чения – древеси-
на хвойных
и мягколиствен-
ных пород

_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018                                        № 1422
г. Железногорск

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная 
программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 50 917 361,97 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 673 014,64 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 3 894 014,64 рублей
в 2019 году - 1 889 500,00 рублей
в 2020 году - 1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 43 244 347,33 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году - 13 895 663,33 рублей
в 2019 году - 14 675 042,00 рублей
в 2020 году - 14 675 042,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-

нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 50 917 361,97 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 7 673 014,64 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 3 894 014,64 рублей
в 2019 году - 1 889 500,00 рублей
в 2020 году - 1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 43 244 347,33 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году - 13 895 663,33рублей
в 2019 году - 14 675 042,00 рублей
в 2020 году - 14 675 042,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.»

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 3).

1.6. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.11.2013 года №1744 изложить в новой редакции (Приложение №4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

1000000070 7 937 927,97 6 952 592,00 6 952 592,00 21 843 111,97

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000000070 009 7 937 927,97 6 952 592,00 6 952 592,00 21 843 111,97

Молодежная политика 1000000070 009 0707 7 937 927,97 6 952 592,00 6 952 592,00 21 843 111,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 165 813,33 5 627 313,00 5 627 313,00 17 420 439,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 165 813,33 5 627 313,00 5 627 313,00 17 420 439,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим 
лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодеж-
ных социальных проектов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Расходы на повышение размеров оплаты труда специали-
стов по работе с молодежью, методистов муниципальных 
молодежных центров

1000010430 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000010430 009 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Молодежная политика 1000010430 009 0707 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000010430 009 0707 100 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
Поддержка деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

1000074560 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000074560 009 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Молодежная политика 1000074560 009 0707 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 200 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Расходы на развитие системы патриотического воспи-
тания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4540 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

10000S4540 009 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Молодежная политика 10000S4540 009 0707 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 200 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров

10000S4560 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

10000S4560 009 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 19.07.2018 №1422
Приложение №1

к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

1000000000 17 789 677,97 16 564 542,00 16 564 542,00 50 918 761,97

Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

1000000010 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

1000000010 733 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Молодежная политика 1000000010 733 0707 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

1000000010 734 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00
Присуждение и организация выплаты Городской моло-
дежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.07.2018 № 1422
Приложение № 2

к муниципальной программе"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расхо-
дов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период
Муниципальная 
программа

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 751 277,97 16 564 542,00 16 564 542,00 50 918 761,97

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
местный бюджет 15 660 377,97 14 675 042,00 14 675 042,00 45 010 461,97
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости не-
совершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организация работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориентации молодежи

Всего 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 143 550,0 7 143 550,0 7 143 550,0 21 430 650,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Всего 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на 
реализацию молодежных социальных проектов 
на конкурсной основе

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

7 937 927,97 6 952 592,0 6 952 592,0 21 843 111,97

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 937 927,97 6 952 592,00 6 952 592,00 21 843 111,97
внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00

Мероприятие 5 Софинансирование субсидии на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

Всего 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0

в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6 Поддержка деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Всего 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 7 Расходы на повышение размеров оплаты труда 
специалистов по работе с молодежью, методи-
стов муниципальных молодежных центров

Всего 0,00 0,00 0,00 38 400,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8 Расходы на развитие системы патриотическо-
го воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров

Всего 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
местный бюджет 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю.КолКаТиноВа

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от19.07.2018 № 1422
Приложение № 4 

к муниципальной программе  «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

Перечень мероПрияТий ПроГраммы

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории 
и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организа-
ция работы муници-
пальных трудовых от-
рядов и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

МКУ "Управление 
образования"

1000000010 734 Х Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00 Трудоустройство не менее 
436 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социально 
значимую деятельность и ак-
тивный общественно полез-
ный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краево-
го трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

МКУ "Управление 
культуры"

1000000010 733 Х Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00 Трудоустройство не менее 
50 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовер-
шеннолетних в социально 
значимую деятельность и ак-
тивный общественно полез-
ный досуг, участие молоде-
жи в мероприятиях краево-
го трудового движения ТОС 
ежегодно

1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 
70 несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и соци-
ально опасном положении 
в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000030 009 Х Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из 
числа лидеров молодеж-
ных общественных объе-
динений примут участие в 
конкурсном отборе соис-
кателей молодежной пре-
мии, не менее 10 будут ее 
удостоены в торжественной 
обстановке

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий физическим 
лицам в возрасте от 
14 до 30 лет на ре-
ализацию молодеж-
ных социальных про-
ектов на конкурсной 
основе

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Разработка и реализация 
не менее 10 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000070 Х Х Х 7 937 927,97 6 952 592,00 6 952 592,00 21 843 111,97 "Организация и прове-
дение в период действия 
программы не менее 800 
мероприятий, в том числе 
молодежных проектов, ак-
ций, образовательных ме-
роприятий по всем направ-
лениям молодежной по-
литики и сфер жизнедея-
тельности молодежи; уча-
стие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 
молодых людей; Не менее 
3 патриотических объеди-
нений получат поддерж-
ку в реализации проектов; 
не менее 5 проектов и ме-
роприятий патриотиче-
ской направленности будет 
реализовано;Проведение 
не  менее  5  масштаб -
ных акций,  посвящен -
н ы х  о ф и ц и а л ь н ы м 
государственным,краевым, 
городским праздникам, в 
том числе Дню Победы, 
Дню России, Дню Памяти и 
скорби, Дню Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации, Дню народного 
единства, Дню Конститу-
ции Российской Федера-
ции; участие в акциях не 
менее 3000 человек еже-
годно. Проведение 3 ме-
роприятий, направленных 
на помощь в благоустрой-
стве культурных и истори-
чески значимых объектов 
на территории города, при-
влечение не менее 300 во-
лонтеров. Не менее 5 до-
бровольческих отрядов по-
лучат поддержку в реали-
зации проектов; не менее 5 
проектов будет реализова-
но; Занятость в акциях не 
менее 200 волонтеров из 
числа социально активной 
молодежи и 10 подростков 
из ""группы риска"", посе-
щение акций не менее 300 
горожан, проведение ак-
ций ежеквартально. про-
ведение не менее 5 акций, 
популяризирующих здоро-
вых образ жизни; числен-
ность участников - не ме-
нее 300 человек. "

1000000070 009 0707 110 6 165 813,33 5 627 313,00 5 627 313,00 17 420 439,33

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на повы-
шение размеров опла-
ты труда специали-
стов по работе с мо-
лодежью, методистов 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

3.3. Софинансирова-
ние субсидии на под-
держку деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

"Проведение не менее 15 
молодежных акций и меро-
приятий, участие не менее 
1500 человек в реализации 
мероприятий; - участие в 
процессе создания и пре-
зентации предметов научно-
технического творчества не 
менее 100 молодых людей 
в возрасте до 30 лет; - ор-
ганизация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участни-
ков мастер-классов по робо-
тотехнике "

3.4. Поддержка де-
ятельности муници-
пальных молодежных 
центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Проведено не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие в мероприя-
тиях не менее 1500 чело-
век, разработка и реализа-
ция е менее 20 молодеж-
ных проектов

3.5. Расходы на разви-
тие системы патрио-
тического воспитания 
в рамках деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1010074540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Проведение 10 мероприя-
тий, направленных на раз-
витие системы патриотиче-
ского воспитания меропри-
ятий муниципального моло-
дежного центра

Итого по подпро-
грамме Х 1000000000 Х Х Х 17 789 677,97 16 564 542,00 16 564 542,00 50 918 761,97

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 009 0707 Х 10 894 809,97 9 669 674,00 9 669 674,00 30 234 157,97

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

МКУ "Управление 
образования" 1000000000 734 0707 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управление 
культуры" 1000000000 733 0707 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю.КолКаТиноВа

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

аДминиСТраЦия ЗаТо г. ЖелеЗноГорСК
ПоСТаноВление

23.07.2018                                        № 1427
г. Железногорск

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

аДминиСТраЦия ЗаТо г. ЖелеЗноГорСК
ПоСТаноВление

31.07.2018                                        № 1484
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 23.07.2018 № 1427

Перечень объеКТоВ муниЦиПальной СобСТВенноСТи,
В КоТорых раСПолоЖены Помещения, ПриГоДные Для ПроВеДения 

аГиТаЦионных Публичных мероПрияТий В форме Собраний В ПериоД 
ПоДГоТоВКи и ПроВеДения ВыбороВ ГубернаТора КраСноярСКоГо Края 09 

СенТября 2018 ГоДа
№ 
п/п

Наименование учреж-
дения, адрес места на-
хождения

Конкретное помещение, 
пригодное для проведе-
ния агитационных публич-
ных мероприятий в форме 
собраний

Владелец объекта муни-
ципальной собственности 
(ФИО, должность контакт-
ный телефон)

Субъект уполномоченный принять 
решение о предоставлении по-
мещения
(ФИО, должность, контактный те-
лефон)

Допустимые дни
и время предоставления помеще-
ний для целей проведения агитаци-
онных публичных мероприятий

1. МБУК «Дворец культу-
ры», г.Железногорск, 
ул.Ленина, 23

зрительный зал МБУК Дворец культуры,
Грек Светлана Юрьевна, 
директор,
тел. 72-34-13

Грек Светлана Юрьевна, директор,
тел. 72-34-13

Август: 02, 08, 15, 22, 29
Время: с 18:00 до 21:00
Сентябрь: 05
Время: с 18:00 до 21:00

о ВнеСении иЗменений В ПоСТаноВление аДминиСТраЦии ЗаТо 
Г. ЖелеЗноГорСК оТ 14.07.2017 № 1164 "об уТВерЖДении ПоряДКа 

ПреДСТаВления, раССмоТрения и оЦенКи ПреДлоЖений По ВКлЮчениЮ 
ДВороВых ТерриТорий В муниЦиПальнуЮ ПроГрамму «формироВание 

СоВременной ГороДСКой СреДы на 2018-2022 ГоДы», ПоряДКа орГаниЗаЦии 
и ПроВеДения ГолоСоВания По оТбору общеСТВенных ТерриТорий, 

ПоДлеЖащих В рамКах реалиЗаЦии муниЦиПальной ПроГраммы 
формироВания СоВременной ГороДСКой СреДы на 2018 - 2022 ГоДы 

блаГоуСТройСТВу В ПерВоочереДном ПоряДКе В 2018 ГоДу"

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 45 Уставного закона Красноярского края 
от 20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», прини-
мая во внимание письмо территориальной избирательной комиссии г. Желез-
ногорска Красноярского края от 04.07.2018 № 02-04/72, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объекты, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск, в которых расположены помещения, пригодные для проведе-
ния зарегистрированными кандидатами агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний в период подготовки и проведения выборов Губерна-
тора Красноярского края 09 сентября 2018 года, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

исполняющий обязанности Главы ЗаТо г. 
Железногорск С.е.ПешКоВ

об оПреДелении Перечня объеКТоВ муниЦиПальной СобСТВенноСТи, 
В КоТорых раСПолоЖены Помещения, ПриГоДные Для ПроВеДения 

аГиТаЦионных Публичных мероПрияТий В форме Собраний В ПериоД 
ПоДГоТоВКи и ПроВеДения ВыбороВ ГубернаТора КраСноярСКоГо Края 

09 СенТября 2018 ГоДа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитываю-
щих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустрой-
ства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых тер-
риторий в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы», порядка организации и проведения голо-
сования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках ре-
ализации муниципальной программы формирования современной город-
ской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 году»:

1.1. Второй абзац пункта 3.1. Приложения № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения 
в муниципальную программу принимаются организатором отбора ежегодно 
в период действия муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» с 24 мая по 31 октября».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗаТо г. Железногорск и.Г.КуКСин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018                                        № 1493
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018                                        № 1483
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018                                        № 1245
г. Железногорск

В соответствии со статьями 135, 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 4.2.3 пун-
кта 4.2 слова «11 016 рублей» заменить слова-
ми «17 861 рубль».

1.2. Раздел V изложить в редакции:
«V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ
5.1. Работникам учреждений в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда осущест-
вляется выплата единовременной материаль-
ной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь ра-
ботникам учреждений оказывается в связи с брако-
сочетанием, рождением ребенка, в связи со смер-
тью супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) в размере, не превышающим 
трех тысяч рублей по каждому основанию.

5.3. Единовременная материальная помощь ра-
ботникам учреждений по иным основаниям, а так-
же по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2 
настоящего раздела, в повышенном размере, ока-
зывается за счет средств, полученных от принося-
щей доход деятельности (в случае ее осуществле-
ния), направляемых на оплату труда.

5.4. Иные основания, размер и порядок вы-
платы единовременной материальной помощи 
за счет средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, устанавливаются локальным 
актом учреждения.

5.6. Выплата единовременной материальной 
помощи работникам учреждений производится на 
основании приказа руководителя учреждения с уче-
том положений настоящего раздела.».

1.3. Раздел VII изложить в редакции:
«VII. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕ-

МЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

7.1. Система оплаты труда работников муни-
ципальных автономных учреждений устанавливает-
ся коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Положением.

7.2. Размеры окладов (должностных окладов) 
работников, за исключением должностных окла-
дов заместителей руководителей и главных бух-
галтеров, виды и размеры доплат и надбавок ком-
пенсационного и стимулирующего характера, си-

стема премирования для работников муниципаль-
ных автономных учреждений устанавливается ру-
ководителем муниципального автономного учреж-
дения по согласованию с учредителем, а для ру-
ководителей муниципальных автономных учрежде-
ний - учредителем.

7.3. Размеры должностных окладов замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных автономных учреждений устанавли-
ваются в соответствии с пунктом 6.6 настояще-
го Положения.

7.4. Руководитель муниципального автоном-
ного учреждения представляет на согласование с 
учредителем - Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск локальный нормативный акт учреждения об 
оплате труда работников (изменения к нему) в двух 
экземплярах, один из которых после согласования 
возвращается в муниципальное автономное учреж-
дение, а второй остается в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

7.5. Предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей му-
ниципальных автономных учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников этих учреж-
дений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
определяется в размере, не превышающем разме-
ра, установленного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кратности до 4.

7.6. При установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных автономных учрежде-
ний, предусматриваются повышение (индексация) 
заработной платы в размере и сроки, установлен-
ные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск о бюджете ЗАТО Железногорск, а также вы-
плата единовременной материальной помощи в со-
ответствии с настоящим Положением.».

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) дове-
сти до сведения населения настоящее постанов-
ление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 
01.09.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

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

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое использование

1. Комнаты 3, 4 (согласно ка-
дастровому паспорту поме-
щения) нежилого помеще-
ния с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:10711, 
этаж 4

Российская Федерация,
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, зд. 30, 
пом. 15

143,1 О с у щ е с т в л е -
ние  физ к ул ь т урно -
оздоровительной дея-
тельности

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

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 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.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ О.В.ЗАхАРОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», в целях определе-
ния потребности в финансировании оказания му-
ниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 17 «Об 
утверждении нормативных затрат на выполнение 
работ в сфере молодежной политики муниципаль-
ным казенным учреждением «Молодежный центр» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2018 № 17 «Об уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ В СфЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МуНИЦИПАЛьНыМ 
КАЗЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 
2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2018 №1493

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 17

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-
естровой записи

Цена за еди-
ницу объема 
работы

1. Организация мероприятий, направленных на профилакти-
ку асоциального и деструктивного поведения подростков 
и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся 
в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 49 095,50

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талант-
ливой и инициативной молодежи, создание условий для са-
мореализации подростков и молодежи, развитие творче-
ского, профессионального, интеллектуального потенциа-
лов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 32 958,07

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 70 492,16

4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 105 358,45

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип до-
суговой деятельности - Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 83 691,66

6. Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип до-
суговой деятельности - Общественные объединения)

Р.12.1.0096.0004.001 629 144,13

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии статей 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание обращения 
индивидуального предпринимателя Затула 
Александра Васильевича, индивидуального 
предпринимателя Вологдина Алексея Серге-
евича. ООО «Новотекс», ООО «Эконом Дом», 
согласованные с филиалом по г. Железногор-
ску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярско-
му краю, обращения филиала по г. Железно-
горску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю от 04.05.2018 №24/ТО/35/16-
2044, от 16.05.2018 № 24/ТО/35/16-2250, 
от 05.06.2018 № 24/ТО/З5/16-2562, от 
08.06.2018 № 24/ТО/35/16-2638,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 
1088 «Об определении мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ, об опре-
делении вида обязательных работ и объек-
тов, на которых они отбываются» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприя-
тий и учреждении ЗАТО Железногорск для от-
бывания наказания в виде исправительных ра-
бот» дополнить строками 43, 44, 45, 46 следую-
щего содержания.

«

43. Индивидуальный пред-
приниматель Загула Алек-
сандр Васильевич

г .  Ж е л е з н о -
горск,  ул. Вос-
точная д. 27

44. Индивидуальный пред-
приниматель Вологдин 
Алексей Сергеевич

г. Железногорск.  
ул.  Школьная 
д. 40

45. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Новогекс»

г .  Ж е л е з н о -
горск,  ул. Юж-
ная, д. 49В

46. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Эконом Дом»

г. Железногорск,  
пр. Мира, л. 11

                                         »
2. Управлению делами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муни ципального образования 
«Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск 
И.Г.КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018                                        № 332И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СуНЦОВу А.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА 

бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск”», 
на основании единственного заявления инди-
видуального предпринимателя Сунцова Андрея 
Владимировича (ОГРНИП 304245214500013, ИНН 
245200286903), принимая во внимание заключе-
ние № 209 от 27.07.2018 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муници-
пальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов, с целью поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпри-

нимателю Сунцову Андрею Владимировичу, яв-
ляющемуся субъектом малого и среднего пред-
принимательства, муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов – комна-
ты 16-19, 22, 23, комнату 24 с тамбуром и торго-
вое место 15.2 (согласно кадастровому паспорту 
от 11.07.2013) нежилого помещения с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, 
для оказания услуг по ремонту бытовых электри-
ческих изделий и осуществления розничной тор-
говли, на срок 10 (десять) лет.

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

2.1. Проинформировать ИП Сунцова А.В. о 
принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципаль-
ного имущества с ИП Сунцовым А.В. в соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Же-
лезногорском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г.КуКСИН
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ноярский 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, ули-
ца №1, участок № 10 (24:58:0411001:117), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, 
улица №1, участок № 21 (24:58:0411001:192), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №2, участок № 21 (24:58:0411001:10), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 16, улица №2, участок № 33 (24:58:0411001:398), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №2, участок № 59 (24:58:0411001:140), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №3, участок № 24 (24:58:0000000:73355), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 36 (24:58:0411001:314), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 53 (24:58:0411001:358), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 63 (24:58:0411001:1149), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 64 (24:58:0411001:387), Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 66 (24:58:0411001:348), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок № 71 
(24:58:0411001:108), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, участок 
№ 73 (24:58:0411001:39), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, уча-
сток № 25 (24:58:0411001:267), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, 
участок № 39 (24:58:0411001:1166), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица 
№4, участок № 46 (24:58:0411001:1162), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, 
улица №4, участок № 49 (24:58:0411001:260), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №5, участок № 3 (24:58:0411001:127), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №5, участок № 9 (24:58:0411001:26), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 
16, улица №5, участок № 11 (24:58:0411001:182), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 16, улица №5, участок № 19 (24:58:0411001:33), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 16, улица №5, участок № 29 (24:58:0411001:184), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 16, улица №5, участок № 59 (24:58:0411001:85), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №5, участок № 71 (24:58:0411001:161), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 72 (24:58:0411001:191), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 16, улица №5, участок № 77 (24:58:0411001:235), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок № 16 (24:58:0411001:282), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок № 30 (24:58:0411001:270), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок № 31 (24:58:0411001:269). Заказ-
чиком кадастровых работ является «Садоводческий кооператив №16» (ОГРН 1032401220170/
ИНН 2452023350), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, территория Садоводческое 
товарищество 16, ул. №5, д. 5, телефон: 8-913-830-66-13. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СК № 16 (правление «СК № 16») 9 сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анато-
лия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.
ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
мест ности принимаются с 9 августа 2018 г. по 9 сентября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана прини маются с 9 августа 2018 г. по 9 сентября 2018 г. по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требует-
ся согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №1, участки №9, №11, №20, 
№29, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №2, участки №19, №43, №50, 
№52, №60, №61, №62, №68, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №3, 
участки №22, №24, №34, №38, №42, №51, №52, №61, №62, №69, №75, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №4, участки №4, №6, №14, №21, №22, №23, №27, 
№33, №37, №41, №44, №47, №51, №54, №61, №66, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 16, улица №5, участки №6, №7, №17, №27, №31, №48, №51, №57, №61, №70, 
№73, №79, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 16, улица №6, участок №32. Ка-
дастровый квартал 24:58:0411001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверж-
дающие 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 4, уч. 62 (24:58:0604001:424), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 4, уч. 68 (24:58:0000000:72988), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 4, уч. 104 (24:58:0604001:106), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, уч. 106 
(24:58:0604001:162). Заказчиком кадастровых работ является «Некоммерческий потреби-
тельский садоводческий кооператив №4» (ОГРН 1022401408248/ИНН 2452013143), 662970, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12а, кв. 306, тел. 8-913-181-39-93. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, НПСК №4 (правление «НПСК №4») 15 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 элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест ности принимаются с 9 августа 2018 г. по 15 сентября 2018 
г., обоснованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини маются с 9 августа 2018 г. по 15 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 кадастрово-
го инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 4, участки № 44, 
№60, №64, №66, №86, №90, №102. Кадастровый квартал 24:58:0604001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ МП «ГЖКУ»
МП «Гортеплоэнерго» информирует собственников и нанимателей жилых помещений мно-

гоквартирных домов, находящихся в управлении МП «ГЖКУ», о направлении 01 августа 2018 
года в адрес МП «ГЖКУ» (ИНН 2452011266, ОГРН 1022401406587, зарегистрировано по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 24) уведомления от 01.08.2018 № 
18-76/2217 об одностороннем отказе МП «Гортеплоэнерго» от договора № 2007Т-75 от 09 
ноября 2007 года энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей 
воде и горячей воды (договор купли-продажи) и договора ВК № 128/00 от 10 января 2001 
года на отпуск и потребление питьевой воды, сброс и прием сточных вод, заключенных с  
МП «ГЖКУ» в целях предоставления коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых 
помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении МП «ГЖКУ», в связи с наличием 
по состоянию на 1 августа 2018 года у МП «ГЖКУ» задолженности перед МП «Гортеплоэнерго» в 
размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору № 
2007Т-75 от 09 ноября 2007 года энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии 
в горячей воде и горячей воды (договор купли-продажи) и договору ВК № 128/00 от 10 января 
2001 года на отпуск и потребление питьевой воды, сброс и прием сточных вод.

Договоры считаются прекращенными по истечении тридцати дней с даты направления в 
адрес МП «ГЖКУ» уведомления МП «Гортеплоэнерго» об отказе от договоров, то есть с 01 
сентября 2018 года. 

С момента прекращения указанных договоров договоры, содержащие положения о предо-
ставлении коммунальных услуг между собственниками (нанимателями) помещений в много-
квартирных домах, находящихся в управлении МП «ГЖКУ» и МП «Гортеплоэнерго» считаются 
заключенными на неопределенный срок со всеми собственниками (нанимателями) помещений 
в многоквартирных домах одновременно. С указанного момента услуги отопления, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения будут предоставляться непосред-
ственно МП «Гортеплоэнерго» с выставлением платежных документов на оплату.

Получить всю информацию можно по адресу:
МП «Гортеплоэнерго», г. Железногорск, ул. Восточная, 12, Отдел сбыта, кабинеты 109, 110 

ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 час., а также по телефонам 74-65-72 
(начальник отдела сбыта), 76-13-50 специалисты отдела сбыта ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час. 

Текст уведомления МП «Гортеплоэнерго» в адрес МП «ГЖКУ» об отказе от договоров раз-
мещен на сайте МП «Гортеплоэнерго» gte26.ru. в разделе «Абонентам» - информация для МКД 
(http://gte26.ru/abonentam/informatsiya_dlya_mkd).

Администрация МП «Гортеплоэнерго»
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  16 аВГусТа

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50, 1.30 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 

БРАСЛЕТЫ». (12+)

4.25 Контрольная закупка

8.00 Д/ф «Месси». (12+)
9.45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.45, 22.55 

Новости
11.05, 15.05, 18.15, 20.50, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Х/ф «МЕЧТА». (16+)
15.35 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Товарищеский матч. 
(0+)

17.35 Д/с «Утомлённые славой». 
(16+)

18.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+)
21.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. 
Сехудо. Трансляция из США. 
(16+)

23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция

1.55 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннинг-
тон. А. Олейник - Дж. Альби-
ни. Трансляция из Бразилии. 
(16+)

3.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
5.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
Трансляция из США. (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 МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 «НашПотребНадзор». (16+)

3.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(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 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

0.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(12+)

1.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

(16+)

3.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.10, 0.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через ты-

сячу лет»
16.35, 1.20 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»

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. Нача-

ло». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35, 4.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55, 5.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-

ЦИЙ». (12+)
20.00, 2.10 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
1.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.35, 5.05 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА!». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)

9.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 

(16+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)

17.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

18.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

20.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+)

6.00, 17.50, 3.40 «Улётное видео». 

(16+)

9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУМА». (16+)

21.35 «Решала». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем 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 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

6.15, 6.45, 7.15 «Легенды музы-

ки». (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+)

23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

(12+)

1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

2.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(6+)

4.35 Д/с «Грани Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (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 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». 

(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 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (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, 14.00, 19.00, 0.00 

«Новости Прима». (16+)

9.30 «Уральские пельмени». (16+)

9.50 Х/ф «ТУРИСТ». (16+)

12.00 Х/ф «СОЛТ». (16+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+)

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

1.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+)

2.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+)

3.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

4.55 Ералаш. (6+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 10.15, 1.15 «В теме». (16+)

8.30, 10.45 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

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 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.00 ТНТ-Club. (16+)

3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая»

11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.05 «Проще простого!»
12.20 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
15.00 М/с «Лего Сити»
15.05, 16.25 М/с «Поезд ди-

нозавров»
15.55 «Микроистория»
16.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
17.20 М/с «Супер4»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
2.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
2.55 М/с «Колыбельные мира»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50, 4.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 5.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.25 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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+)

2.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК». (16+)

7.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

9.25, 10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.00 Д/ф «Мария Шарапова». 
(16+)

11.00, 12.55, 15.30, 19.15, 22.45 Но-
вости

11.05, 15.35, 19.20, 22.55, 3.00 Все 
на Матч!

13.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». (12+)

15.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

16.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Лига Европы. (0+)

18.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. (16+)

19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

21.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 
(16+)

23.55 «Ла Лига: Новый сезон». 
(12+)

0.25 Все на футбол! (12+)
1.25 Профессиональный бокс. М. 

Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. (16+)

3.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(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 МУХ-

ТАРА». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(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 Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «КОСАТКА». (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)

23.00 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». (12+)

6.30 Д/с «Истории в фарфоре»
7.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.10, 1.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине

17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпизоды
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Бу-

кингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

1.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»

2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых»

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. Нача-

ло». (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

(12+)

2.15 Х/ф «СЕМЬ». (16+)

4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/с «Дикие деньги». (16+)
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин». (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 
(12+)

0.55 Петровка, 38. (16+)
1.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ». (12+)
3.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 3.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

1.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(16+)

6.00 «Джейми у себя дома». (16+)

8.10 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ». (0+)

9.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

19.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

21.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 16.50, 3.30 «Улётное видео». 

(16+)

9.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.00 Т/с «ЧУМА». (16+)

19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

2.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 2.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем 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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом 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 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

0.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)

6.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.25, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.55, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2. К МОРЮ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+)

20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

22.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+)

0.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (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 «ДВОЙНИК». (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
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «АРИСТОКРАТЫ». (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, 14.00, 19.00, 23.00 «Новости 

Прима». (16+)

9.30, 18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)

9.40 Х/ф «ЛЕОН». (16+)

12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)

23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (18+)

2.45 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников». (0+)

4.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

5.15, 4.15 «Детектор лжи». (16+)

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

8.00, 10.15, 1.15 «В теме». (16+)

8.30, 10.45 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.00 «Топ-модель с Аллой Костро-

мичевой». (16+)

19.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 

22.35, 23.20, 0.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.00, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.15, 4.45 

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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

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 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

3.25, 4.25 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Висспер». 
«Смурфики»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «Расти-механик»
9.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.20 «Завтрак на ура!»
10.40, 12.25 М/с «Инспек-

тор Гаджет»
12.05 «Проще простого!»
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
18.55 М/с «Джинглики»
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Нильс»
0.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕ-
НЕРАЛА»

2.00 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей»

3.05 М/с «Колыбельные мира»
3.10 М/с «Куми-Куми»
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Храбрый портняж-
ка»

4.10 М/ф «Кот в сапогах»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.55 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
7.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Николай До-

брынин. «Я - эталон мужа». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против 

правил». (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(18+)
2.30 Модный приговор
3.35 «Мужское / Женское». (16+)
4.25 Контрольная закупка

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. 
Прямая трансляция из США

10.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 17.05, 22.10, 1.30, 5.00 Все 

на Матч! (12+)
11.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 

(16+)
13.30, 15.35, 17.00, 20.00, 22.00, 

1.25 Новости
13.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО». (16+)
15.40 Все на футбол! (12+)
16.40, 19.30 Специальный 

репортаж. (12+)
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. 
Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. 
Трансляция из США. (16+)

20.05 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фью-
ри - С. Сефери. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

22.55 Хоккей. «Локо» (Россия) - «От-
тава Кэпиталз» (Канада). Кубок 
мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция из 
Сочи

2.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. Т. 
Фьюри - Ф. Пьянета. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии

4.55 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

5.30 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00, 19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)

2.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

3.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(16+)

5.15 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (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 концерт. 

(16+)

14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ». (12+)

0.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

(12+)

2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
8.20 М/ф «Мультфильмы»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
12.30 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Бу-

кингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
0.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-

ВУ»
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+)

13.00 Х/ф «СФЕРА». (16+)

15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

18.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (12+)

22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

3.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+)
8.20 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.50 «Выходные на колёсах». (6+)
9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
22.20 «Красный проект». (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
2.55 «Траектория возмездия». 

Спецрепортаж. (16+)
3.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+)
4.15 Д/с «Дикие деньги». (16+)
5.05 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин». (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 22.45, 4.50 «6 кадров». (16+)

8.00 Д/ф «Жанна». (16+)

9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+)

10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 

(16+)

14.35 Х/ф «ЛЮБКА». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 3.50 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 

(16+)

5.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+)

7.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». (12+)

9.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)

10.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

12.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(12+)

14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

1.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)

3.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)

5.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улётное видео». (16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (16+)

13.45, 2.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)

15.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

21.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+)

0.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ». (16+)

4.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+)

22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+)

0.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+)

2.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

7.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

12.40, 13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». (12+)

14.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+)

16.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

18.10 «Задело!»

18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (6+)

20.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

3.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
14.45 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю на 

мир влюбленными глазами». 
(12+)

16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)
16.45, 18.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.10 «Давно не виделись». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ». (16+)
0.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

6.00, 5.30 «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 про-

должается!» (6+)

8.30, 16.00 «Новости Прима». (16+)

9.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11.30 «Уральские пельмени». (16+)

11.55, 1.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

14.00, 3.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+)

16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+)

18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (0+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.30 «В теме». (16+)

5.55 «Europa plus чарт». (16+)

6.45 «Мастершеф». (16+)

11.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.15, 5.55, 6.35, 7.15, 7.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 

19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.50 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.35 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

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

(16+)

8.00, 3.25 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 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Висспер»
7.00 М/с «Малышарики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Мадемуазель Зази»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Лунтик и его друзья»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Бременские музы-
канты»

16.10 М/с «Тима и Тома»
17.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
0.50 М/с «Гризли и лемминги»
2.00 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «В стране невыучен-
ных уроков»

3.55 М/ф «Остров ошибок»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
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5.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» . (12+)
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех»
16.30 Д/ф «Последняя ночь «Титани-

ка»
17.25 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Звезды под гипно-

зом». (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
1.35 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское». (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 Контрольная закупка

7.30 Футбол. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

9.30 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

10.30 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 
(0+)

12.30 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)

14.30, 15.50, 18.00, 19.50, 21.20, 0.25 
Новости

14.40, 18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Московской области

16.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. (0+)

18.05, 21.25, 0.30, 4.35 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. 

WFCA. А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

21.55 Футбол. «Брайтон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

23.55, 4.25 Специальный репортаж. 
(12+)

1.25 Футбол. «Ростов» - «Ени-
сей» (Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

3.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

5.20 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Их нравы. (0+)

8.45 «Устами младенца». (0+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+)

23.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+)

1.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». 

(16+)

4.55 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (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 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

1.25 Д/ф «Сертификат на совесть». 

(12+)

2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

6.30 «Лето Господне»

7.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-

ВУ»

9.30 М/ф «Мультфильмы»

10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

12.30 Д/ф «Париж - город влюблен-

ных, или Благословение Ма-

рии Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»

13.55, 2.05 Д/ф «Первозданная при-

рода Колумбии»

14.45 Д/ф «Танец на экране»

15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»

17.20 Д/с «Пешком...»

17.45 «По следам тайны»

18.35 «Романтика романса»

21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»

22.50 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». (18+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (12+)

16.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

(12+)

20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+)

22.45 Х/ф «СЕМЬ». (16+)

1.15 Х/ф «СФЕРА». (16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ». (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
16.20 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фести-

валь театра, музыки и кино. 
(12+)

20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
(16+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

(12+)
4.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+)
5.30 «Линия защиты». (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 22.55, 5.00 «6 кадров». (16+)

8.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

(16+)

9.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)

13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

(16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.00 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 

(16+)

6.40 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ...» (12+)

7.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ». (12+)
9.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
11.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)
18.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
20.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
1.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
2.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
4.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)
5.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(0+)
7.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 18.35, 2.30 «Улётное видео». 

(16+)

8.30 «Улётные животные». (16+)

9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (16+)

13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

19.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+)

4.00 Д/с «100 великих». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 

(16+)

13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3». 

(16+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.35, 13.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)

13.00 Новости дня

13.40 Т/с «СМЕРШ». (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Из всех орудий»

23.30 Т/с «АДВОКАТ». (12+)

3.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
11.00 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю на 

мир влюбленными глазами». 
(12+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ». (12+)

13.45 «В мире животных». (12+)
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 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Давно не виделись». (16+)
20.10 Д/ф «50-ти летнему юбилею 

Горевского обогатительно-
го комбинат посвящается». 
(12+)

20.30, 23.30 Итоги.. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИ-

РОВ». (12+)
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+)
1.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ». (16+)

6.00, 5.00 «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 «Новости Прима». (16+)
9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+)
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». (0+)
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
19.30 «Союзники». (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+)

23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
(18+)

1.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». (18+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.05, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.35 «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 ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

14.00 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

9.30, 10.20, 11.05, 11.55 Д/с «Моя 

правда». (12+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 

21.25, 22.25, 23.25 Т/с «КОР-

ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». (16+)

0.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

2.15, 3.05, 4.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (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 Comedy Woman. (16+)

13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+)

15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

(12+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-

КИ». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН». (12+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

4.05 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Висспер»
7.00 М/с «Малышарики»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Бобр добр»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/с «Джинглики»
11.45 «Проще простого!»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.00 Гала-концерт четвёртого фе-

стиваля детского танца «Свет-
лана»

14.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»

16.40 М/с «Сказочный патруль»
19.50 М/с «Три кота»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь»
0.50 М/с «Гризли и лемминги»
2.00 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
3.10 М/с «Куми-Куми». (12+)
3.20 «Жизнь замечательных зве-

рей»
3.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золушка»
4.00 М/ф «Русалочка»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Приключения в стране 

эльфов»



Город и горожане/№32/9 августа 2018
29Позиция

Г
алина александровна при-
ехала в город в 1972 году 
из Уярского района вместе 
с супругом. Проработала в 

городских ателье 15 лет. начинала 
с портного, дослужилась до тех-
нолога. После трудилась в сфере 
образования - 28 лет обучала сту-
дентов городских ПТУ мастерству 
кройки и шитья. 

- Я бы и дальше занималась лю-
бимым делом, - утверждает женщи-
на. - но в 2009 году пришлось уйти 
на заслуженный отдых. Мои знания 
и опыт стали невостребованными, 
профессию упразднили. а без дела 
сидеть не привыкла.

В то время председателем со-
вета дома была лия Чумакова. и 
Галина александровна стала ей 
помогать, особо не вникая в тон-
кости: то письмо в ЖЭК отнесет, 
то собрание проведет или клумбы 
оформит. В 2014 году лия пере-
ехала, и должность председателя 
перешла по наследству к Галине 
Ермаковой. Пришлось основатель-
но погрузиться в тему. Одно дело 
помогать, совсем другое - в полной 
мере выполнять председательские 
обязанности. а они четко пропи-
саны в Жилищном кодексе. и, как 
оказалось, клумбы с цветочками - 
это самое простое и далеко не са-
мое важное. 

- Я «заступила на пост» осенью, 
в самое горячее время: надо было 
согласовывать тариф на все виды 
работ по обслуживанию дома, - 
вспоминает Галина александров-
на. - Конечно, в то время я вообще 
мало понимала, что такое этот са-
мый тариф и что мне делать с во-
рохом документов, которые выда-
ли в ЖЭКе. Глаза разбегались от 
терминов и цифр. Тогда я еще не 

понимала, во что ввязалась, но от-
ступать было некуда.

В самом начале «карьеры» пред-
седателя отношения между ЖЭКом 
и Галиной александровной не за-
ладились, женщину попросту игно-
рировали. Сколько же было споров 
и выяснения отношений с руковод-
ством и сотрудниками управляющей 
компании: и дверями хлопали, и до-
кументы по кабинету летали. Дело 
в том, что часто в отчетах ЖЭКа ра-
бота обозначалась как выполнен-
ная, но когда Ермакова приходила 
в контору и доказывала обратное, 
там ей не верили - на бумаге-то все 
сделано. В таких случаях председа-
тель с боем повторно вызывала ра-
бочих, указывала на недоделки и не 
подписывала акты, пока последнюю 
гайку не закрутят. Другой пример: 
как-то проводился ППР (планово-
предупредительный ремонт) по 
электрике. и когда рабочие меняли 
автоматические выключатели в элек-
трощитках, Галина александровна 
настояла, чтобы приборы при ней из 
заводской упаковки доставали. а то 
раньше как было: из одного подъез-
да снимут - в другой поставят. 

- и ничего в этом странного нет, 
я всегда так над душой стою, хоть 
и понимаю, что сильно раздражаю, 
- рассуждает Ермакова. - но по-
другому никак нельзя при моей-то 
должности. Зато теперь все знают, 
что если без Галины александровны 
работу сделают, то им, скорее всего, 
еще раз придется прийти - в подроб-
ностях все покажу и объясню. Такая 
уж я дотошная.

Случаи, когда ЖЭК пытался хи-
трить, были и позже. например, в 
2016 году нашей героине пришлось 
долго настаивать на проверке про-
чистки канализации, так как в отче-

те управляющей компании странным 
образом получилось, что все уже 
сделано. но подписи председателя-
то нет! Естественно, выяснилось, 
что никто к работам и не присту-
пал. Про последствия забитых труб 
разъяснять не надо. Тогда Галина 
александровна обратилась к Дми-
трию Петрову, начальнику ЖЭК-6: 
«Если хотим мирно жить, необходи-
мо доверять друг другу!» Состоял-
ся разговор, и сейчас это доверие 
есть, никто ни от кого не бегает и 
не прячется. 

Председатель относится к сво-
ей деятельности как к самой на-
стоящей работе. Правда, труд этот 
неоплачиваемый, с ненормирован-
ным графиком, часто без выход-
ных и крайне ответственный. Дома 
у Галины александровны хранятся 
объемные папки с документами, 
все записи продублированы в ком-
пьютере. Стоит отметить, что спе-
циальных знаний по строительству, 
электрике и сантехнике у женщины 
не было. Поэтому открывала она 
акты-ведомости и сидела в интер-
нете, выясняла, что же такое муф-
товая и фланцевая арматура и как 
забить сальники.

Ермакова шутит, что председа-
тельство сродни получению не-
скольких новых профессий. Конеч-
но, не только интернет помогает. 
В библиотеке Горького регулярно 
проводятся встречи-консультации 
для тех, кто желает быть в курсе 
всех изменений жилищного зако-
нодательства. В конце июля пред-
седатели советов домов познако-
мились с новым директором ГЖКУ 
алексеем Сергейкиным. Теперь та-
кие встречи станут регулярными, 
заверил руководитель муниципаль-
ного предприятия. 

Современному управдому при-
ходится заниматься не только бла-
гоустройством территории, контро-
лем ремонтов, но и распределе-
нием средств. За 2017 год у дома 
образовалась приличная экономия 
по теплу. По инициативе председа-
теля часть средств пошла на заме-
ну окон в двух подъездах. Конечно 
же, предварительно прошло со-

брание, на котором жильцы идею 
поддержали.

За годы на посту председателя 
Галина александровна открыла в 
себе талант детектива. В начале 
2018 года на очередном собрании 
жильцы приняли решение фиксиро-
вать потребление воды не по нор-
мативам, а по показаниям обще-
домового счетчика. надеялись, что 
будет экономия, но не тут-то было, 
пришлось оплачивать сумасшедшие 
переливы. Совместно с комиссией 
от ЖЭКа провели расследование и 
выяснили, что в трети квартир про-
живают трое-четверо при одном 
прописанном. Получилось, что за 
43 человека платили все остальные, 
а это 300 кубов воды ежемесячно. 
но этим летом председатель вы-
яснила, что есть еще одна причина 
переливов: протекает заасфальти-
рованная еще в 1970 году труба, ко-
торая была выведена на улицу для 
полива цветов. Кстати, скорее все-
го, именно из-за этого провалился 
грунт возле второго подъезда летом 
2017-го. но тогда яму просто заде-

лали, не задумываясь о причинах. 
Теперь Галина александровна бо-
ится представить, что могло бы слу-
читься, если вода из проржавевшей 
трубы так и продолжала бы течь. 

Перед началом отопительного се-
зона у председателя дома по Комсо-
мольской прибавилось забот: начал-
ся капитальный ремонт магистраль-
ных сетей отопления и горячего во-
доснабжения. Со времен нашумев-
шего злополучного ремонта крыши 
по ул. Свердлова, 18 железногорцы с 
большим недоверием воспринимают 
любое упоминание о капремонте. но 
Галина александровна признается, 
что руководитель фирмы-подрядчика 
и его подчиненные - товарищи до-
бросовестные и ответственные. Она 
боится сглазить, но пока все под кон-
тролем и без нареканий от жителей. 
Поволноваться по-настоящему при-
дется позже - в 2022 году предстоит 
капремонт кровли.

***
Председатель совета дома с со-

жалением отмечает, что люди сей-
час пассивные, за очень редким 
исключением. Знают: она сама за 
всем проследит, будь то уход за 
цветами или плановый ремонт. а хо-
телось бы активности от соседей по 
дому, а не постоянной демонстра-
ции отношения: сама инициативу 
проявила - вот и делай все сама.

- неоднократно были у меня 
мысли бросить все это председа-
тельство, - откровенничает Гали-
на александровна. - Особенно ког-
да жильцы претензии предъявляли 
или в ЖЭКе откровенно указывали 
на дверь. После таких эмоциональ-
ных взрывов приду домой, посижу, 
успокоюсь и подумаю: кто, если не 
я? Вот и приходится тянуть многое 
на себе, благо теперь кое-что по-
нимаю, да и сил вложено немало. 
В Железногорске меньше полови-
ны домов имеют своих председате-
лей, но иметь чистые подъезды и гу-
лять в обустроенном дворе хочется 
всем. Мне вот многие говорят - хо-
тим пластиковые окна и цветник, как 
у вас. на что у меня один ответ - а 
кто мешает? Все в ваших руках!

Екатерина МАЖУРИНА

Какие обязанности у председателя многоквартирного 
дома? Многие тут же вспомнят про организацию 
собраний и сбор подписей. На самом деле это миссия 
посредника между жителями и управляющей 
компанией, отстаивание интересов своих соседей 
по дому, контроль за качеством любых ремонтных 
работ, отслеживание изменений в законодательстве. 
Каково исполнять эту миссию, «ГиГ» узнал у Галины 
Ермаковой, председателя совета дома №35 
по улице Комсомольской.

Управдом с талантом детектива
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Многие темы, затронутые в нашей 
газете, железногорцы продолжают 
активно обсуждать в социальных 
сетях. И свои, конечно, предлагают. 
Не без этого! Перед вами дайджест 
самых популярных интернет-тем 
минувшей недели, комментируемых 
в социальных сетях в группах «ГиГ».

Рубрика «Почтовый ящик» всегда пользовалась и 
пользуется спросом у наших читателей. Ведь письма 
люди пишут всегда о личном и наболевшем. К приме-
ру, горожанин Александр Маслов по-своему отреаги-
ровал на статью Веры Раковой «Генплан с размахом», 
опубликованную в «ГиГ» 26 июля. Он предложил соб-
ственные идеи развития Железногорска, в частности, 
реанимировать «Спутник», облагородить участок за 
«Богатырями», привести в порядок городской пляж и 
построить аквапарк.

Семен Южный 
Ноете все, ноете. Дорожки поросли, аквапарк надо... А ког-

да в поселках порядок наведут? Ни социалки, ни культуры, ни 
дорог, ни детских площадок - нет ничего! Новый Путь в 2017 
году единственный из всего ЗАТО прибавил 200 жителей, а 
властям все равно, получается.

Ilya Bannikov 
Вопрос о поселковых территориях актуален. Через пару не-

дель будет выездная комиссия Совета, в том числе и в Новом 
Пути. Оттуда и посмотрим. Но аквапарк - тема отличная! Та-
кой семейный центр, допустим, на месте разваливающегося 
«Спутника» поставить бы.

Евгений Калинкин 
Было время, хотели сделать аквапарк, но на две секции 

горки денег не хватило, так и бросили, а когда все заржа-
вело - разобрали.

Надежда Епифанова 
В частные руки отдать и следить за исполнением обяза-

тельств, чтобы все делалось на совесть и по нормативам! Ак-
вапарк будет прибыль давать. Грибки и переодевалки туда 
же, только бесплатно, конечно. Хотя, если сделают платным 
пляж, жители возмутятся - и обоснованно.

Когда заржавело - разобрали

КуКлы Маши, зайКи даши
Письмо Натальи Семенчук, опубликованное в 31-м но-

мере «ГиГ», в котором она рассказала про двор жилого 
дома по Свердлова, 39, наделало много шума в сети. 
Автор поделилась на страницах газеты размышлениями 
на тему благоустройства территории некоторыми жиль-
цами: «Такое впечатление, что на детскую площадку они 
стащили помойку со всего квартала: ненужные детские 
велосипеды и столики для кормления, сломанные зон-
тики, стоптанные ботинки, автомобильные покрышки, 
металлические банки из-под краски. И огромное коли-
чество мягких игрушек…»

Алексей Еникеев 
Это близость круглосуточного алкоголя так влияет. При-

вет «МиниМаксу».
Лидия Домченкова (Кравцова)
Я считаю, что игрушки не лучшее украшение двора. Выра-

щивайте цветы, не ленитесь и ими украшайте свой двор!
Буда Пешт 
Сначала покрышки старые с клумб уберите. Они больше 

вреда приносят. А знаете, что 5% населения страны страдает 
психосоматическими расстройствами, тем более к старости. 
Так что не трогайте душевный уголок стариков. Нравится - 
пусть делают. У автора, наверное, много времени, или его 
лично задели? В чем крик души? Если вам хочется радости 
душевной и вы считаете, что можете сделать лучше, то сде-
лайте! Предложите старикам помощь, например. В общем, 
несерьезно как-то это. Мелко.

Юлия Шерстяных (Рогова)
Подкиньте им книжку ландшафтного дизайна. А то не по-

нимают, что это - кладбище домашних игрушек.

Частенько горожане предлагают для публикаций в на-
ших группах фотографии автомобилей, которые их хозяева 
оставляют где только заблагорассудится: на газонах, тро-
туарах и т.д. 

- Сколько можно так парковаться?! - вопрошает жительница 
Ленинградского проспекта Людмила К. и выкладывает в груп-
пах снимок очередной такой машины. Пользователи сети мо-
ментально откликаются на зов и начинают давать советы.

Анна Башкова 
Пока жители дома это позволяют. Попросите ЖЭК поставить 

клумбы и ограждения. Стихийная парковка на газоне около этих 
домов, видимо, всех устраивает.

Валентина Кирина 
Не пойму никак, вот что, жалко вам? Ну, припарковался, и что? 

Есть же место пройти.
Артем Ватолин 
С российским менталитетом единственный верный вариант - 

ставить заграждения, бетонные или стальные. Ну и жителям, воз-
можно, подумать о частичном расширении парковочных мест.

Фотографиями обитающих в домах железногорцев со-
бак и кошек, которые периодически то теряются, то на-
ходятся, в интернете уже никого не удивить. То ли дело 
данный персонаж! Этот обаятельный богомол живет в 
квартире у одной нашей подписчицы. И, судя по фото, 
его там неплохо кормят. 

Евгений Иванов 
А он из нашего города?
Вован Шишлов 
Потрошитель!
Марина Бударева
Да, он из нашего города. Существа очень интересные для на-

блюдения, самцы поспокойнее, а вот самка та еще стерва!

ПассажираМ 
было весело

Пару недель назад в сети появился пост про диван в 
междугороднем автобусе Железногорск-Красноярск. И, 
разумеется, фотография этого самого дивана. Версий 
у железногорцев было много, мол, новый дизайн, место 
для ночевки водителя, кондуктора, контролера и т.д. На 
самом деле водитель автобуса просто перевозил куплен-
ную мебель из Железногорска в Красноярск. Так сказать, 
воспользовался служебным положением. Во всяком слу-
чае, такую версию озвучил представитель его работода-
теля - ООО «РАТ-3». На основании данного нарушения 
хозяина дивана заставили написать объяснительную за-
писку и на время отстранили от работы. Горожане тот-
час встали на защиту предприимчивого шофера.

Ирина Попова-Косинова
Ну, перевозил, и что? Зачем наказывать-то? Молодец, пасса-

жирам весело, никому от этого не было плохо.
Svetlana Belenkova
И кому этот диван мешал? Устроили тут кудахтанье на пу-

стом месте. 
Иван Дюндин 
Зачем сразу отстранять? Премию не дали - и все.
Мария
Молодец, еще раз доказал, что русский человек выход най-

дет из любой ситуации!
Екатерина Гусарова (Смирнова)
А мне посчастливилось ехать в таком автобусе до Краснояр-

ска. Неужели водитель перевозил этот диван несколько дней?

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Мона Лиза 
Написано, конечно, так себе. Автор, желаю, когда вас бро-

сят дети, с которыми вы сейчас гуляете, не столкнуться с та-
кой же проблемой. 

Надежда Епифанова 
Хотя бы в божеский вид приводили игрушки. Мой ребе-

нок, например, тоже любит разного рода места, везде очень 
интересно, и самое вкусное - это самое грязное. Но мы же 
взрослые люди и понимаем, чем может грозить грязь, в луч-
шем случае - понос. Моя дочка все тянет в рот, все пробует. 
Но я не об этом. Эстетика! Бог с ним, что это игрушки, про-
сто им нужен уход. Разумные люди поймут, о чем я. Впрочем, 
у каждого свое мнение.

есть же Место Пройти
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

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…

..

СУЩЕСТВУЮЩИЙ 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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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ: 

662972 ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2, 
А/Я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 Уважаемая редакция, 
хочу обратить ваше вни-
мание на то, как некото-
рые дворы Железногор-

ска стали превращаться в кладбища 
старых игрушек. Начало было положе-
но «креативной» композицией возле 
дома по Ленина (рядом со «Спарта-
ком»). Несколько лет назад там был 
воздвигнут мемориал из пластиковых 
бутылок, ободранных кукол, облезлых 
собачек и зайцев. Зрелище, скажем 
прямо, не для слабонервных, особен-
но вечером. Единственная ассоциа-
ция, возникающая при виде этой «вы-
ставки», - здесь погиб или похоронен 
ребенок. Подобные жуткие компози-
ции (правда, не такие масштабные) 
встречаются и в других районах горо-
да. Но, похоже, всех переплюнули эн-
тузиасты со Свердлова, 37. Украша-
тели захватили практически всю зеле-
ную зону двора. Такое впечатление, 
что на детскую площадку они стащили 
помойку со всего квартала: ненужные 
велосипеды и столики для кормления, 
сломанные зонтики, стоптанные бо-
тинки, автомобильные покрышки, ме-
таллические банки из-под краски. И 
огромное количество мягких игрушек. 
Крупные собачки, слоны и поросята 
рассажены на старые детские стуль-
чики и раскрашенные пеньки, а ма-
ленькие - в фанерные домики. Пом-
ните, как раньше шутили: тяжелое 
детство - это деревянные игрушки, 
прибитые к полу. Игрушки теперь тоже 
прибивают. К деревьям. Мокнут под 
дождем распятые на березах трупики 
плюшевых обезьянок и медведей. От 
такой детской площадки хочется убе-
жать подальше, тем более что она 
опасна для здоровья. Плесень - это 

самое малое, с чем может столкнуть-
ся ребенок, который прикоснется к 
«выставочному экземпляру», ведь во-
йлочные и плюшевые зверьки совер-
шенно не предназначены для игры на 
улице. Их рекомендуется стирать хотя 
бы один раз в три месяца, а врачи-
аллергологи советуют подвергать се-
рьезной чистке все, чего касается ма-
лыш, один раз в две недели.

Но оказалось, что вам и не позво-
лят вторгнуться в законсервированный 
оазис на Свердлова, 37. Создатели ку-
кольного мемориала ревностно охра-
няют свой мирок. Не дай боже, если 
кто из ребятишек возьмет зайца или 
лошадку - сразу крику на весь около-
ток. Вообще-то страсть тащить домой 

вещи с помойки считается психиче-
ским расстройством. Но пожилых лю-
дей можно понять, им просто жалко 
выбрасывать милых сердцу зайчиков и 
мишек. В их детстве такого изобилия 
игрушек не было. Да и уход за уголком 
минимальный, с живыми цветами воз-
ни намного больше.

Печально, что пенсионеры тратят 
свою невостребованную энергию на 
создание сомнительной эстетики. Ско-
рее всего, за этим явлением кроются 
огромная душевная боль, одиночество 
и страх. И чем больше в нашем городе 
будет никому не нужных стариков, тем 
чаще мы станем сталкиваться с клад-
бищами детских игрушек во дворах.

Наталья СЕМЕНЧУК

ХОЧЕТСЯ УБЕЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ

 Здравствуйте, редакция 
газеты «Город и горожа-
не»!

В номере от 26 июля 
вышла статья про новый генеральный 
план Железногорска. Документ обе-
щает быть очень интересным. Навер-
няка не ошибусь, если скажу, что раз-
витие родного города волнует всех 
жителей без исключения.

Пристальное внимание обещают 
уделить парку им. Кирова. И мне за-
хотелось поделиться своими размыш-
лениями и предложениями. Любимое 
место отдыха горожан с каждым го-
дом преображается: появляются но-
вые скульптуры, развлекательные 
площадки и т.д. А уж про День города 
вообще молчу - все дружно устрем-
ляются именно в парк.

Но, несмотря на преобразования, 
есть несколько проблемных точек, 
которые портят все впечатление. Я 
имею в виду бывший клуб «Спутник», 
насчет которого ведутся разговоры 
уже много лет. Читал осенью в ва-
шей газете, что предлагается постро-
ить на его месте современный центр 
для семейного отдыха. Но дальше 
разговоров, как водится, дело не по-
шло. Понятно, что финансовые вли-
вания в этом случае будут немалые, 
но ждать, когда ветхое здание об-
рушится, согласитесь, не очень пра-
вильный вариант. А пока все только 
к этому идет. Часто прогуливаюсь по 
улице Парковой и не раз замечал, 

как подростки пробирались в «Спут-
ник» через отогнутые металлические 
листы, которыми заделаны дверные 
проемы. Мальчишки в поисках при-
ключений не понимают опасности. 
Так что же, ждать несчастного слу-
чая, чтобы власти города наконец-то 
снесли эти развалины? 

Другой пример. Около месяца на-
зад знакомая из Красноярска спро-
сила, что это за дремучий лес за за-
бором возле пляжа. Я даже как-то 
сразу не сообразил, что ответить, для 
меня это парк. Но потом задумался, а 
ведь и правда возникает такое ощу-
щение. Если пройти через калитку, 
что за скульптурой «Богатыри», вид 
открывается не очень привлекатель-
ный: древний кривой асфальт, трава 
по пояс и непролазный кустарник. По 
пути на пляж - еще одно заброшен-
ное здание и зарастающая асфаль-
товая площадка бывшего детского 
автодрома, который уже несколько 
десятков лет не работает. А ведь в 
этой части парка очень много места, 
которое никак не используется. Вот 
если бы сделать там прогулочные до-
рожки, избавиться от зарослей - со-
гласитесь, станет намного приятнее! 
Тем более не стоит забывать, что Же-
лезногорск уже много лет принимает 
соревнования по триатлону, причем 
всероссийского уровня. Спортсмены, 
особенно приезжие, жаловались как 
раз на трещины и неровности дорог в 
парке, где проходили беговые этапы. 

Неудобств добавляли и квадратные 
плиты, уложенные еще в советское 
время: между ними большие зазо-
ры, поэтому здесь многие триатлеты 
спотыкались. 

И в заключение несколько слов о 
пляже. Каждый год перед началом 
купального сезона сотрудники КБУ 
приводят береговую зону в порядок: 
завозят песок, красят лестницы, ка-
бинки. Но я заметил, что эти самые 
лестницы находятся в очень плохом 
состоянии - торчит арматура, и раз-
рушаются ступеньки. На ротонду тоже 
без слез не взглянешь, она явно тре-
бует ремонта. Пока был в отпуске, в 
жаркие дни приходил на берег озе-
ра, загорал, общался с горожанами и 
приезжими. Все были единодушны во 
мнении, что наша голубая жемчужина 
- прекрасное место отдыха, но с ого-
воркой: нужны улучшения. Согласи-
тесь, пора заменить кабинки для пе-
реодевания, которые давно устарели, 
да и добавить пару-тройку не помеша-
ет. Навесы от солнца есть не везде. 
Знаете, многие считают, что неплохо 
было бы предоставлять отдыхающим 
за небольшую плату лежаки, органи-
зовать больше точек продажи моро-
женого и напитков, сделать на пляжах 
игровые зоны для детей. А если уж со-
всем размечтаться - обустроить аква-
парк. Можно еще расставить на песке 
кадки с пальмами. Тогда прямо курорт 
получится! А вы как считаете?

Александр МАСЛОВ

КУРОРТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПОРЯДОК И ДОБРОТА
 В июле я, пенсионер В.Александров, из-за неприятной болезни прошел курс лечения на шестом этаже стационара в хирургии-3 (за-ведующий отделением Сергей Николаевич Гайков) у отоларинголога, врача высшей категории Вале-рия Владимировича Аксенова. В палате находились пяте-ро больных с разными диагнозами. Мы решили поделить-ся своими впечатлениями о хороших сторонах бытия в стационаре.

Радуют условия, порядок, чистота, ответственное отно-шение уборщиц, санитарок, сиделок. Высок профессиона-лизм врача В.В.Аксенова: верные диагнозы, четкие уста-новки о курсе и сроках лечения, строгое, без сантиментов, и уважительное ко всем отношение. Добросовестно выпол-няют свои непростые обязанности медсестры. Во-первых, кадров этого станового звена не хватает, во-вторых, лето - время отпусков, поэтому некоторые работают сверхурочно, привлекаются из других отделений. Отметим особый (мож-но сказать, материнский) подход к больным медсестры Ла-рисы Васильевны Труновой. Также выражаем слова благо-дарности Н.А.Попковой, Е.А.Степановой, Н.А.Киселевой, санитарочкам Е.Г.Масловой, И.В.Майдобуровой и студенткам-практиканткам медакадемии.
В.Александров

ЗАЧЕМ ЖЕ 
В МУСОРКУ?
 Кому-то это покажется пустяком, но меня шокировало равнодушие, безразличие.

В нашем Железногорске до 13 июля при-нимали игрушки, книги и прочее на «Ярмар-ку добрых вещей», чтобы собрать деньги на лекарства больным детям. Ярмарка открылась 14 июля. Чего только люди не принесли - множество книг, игрушек, дисков с фильмами и музыкой, магнитофоны, посуду... Я, конечно, купила несколько вещей.
Через день заглянула в Центр досуга, поинтересовалась, как все прошло. (А в ЦД около касс находится шкаф, куда люди ставят книги, принесенные в дар другим.) Так вот, ответ сотрудниц шокировал. Мне с улыбкой сказали, что несколько оставшихся книг поставили в шкаф, а коробки с дисками в мусорку выкинули! Разве нельзя было поместить их в тот же шкаф или на улице оставить? Пусть люди берут. Я повторяю, что дисков с фильмами и музыкой было очень много, несколько больших коробок. Зачем же их выброси-ли? Обидно за людей, которые все это принесли!

Наталья Григорьевна

саМКу лучше 
не злить
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Е
сли к тому времени 
Дмитрий уже актив-
но занимался этим 
видом спорта, то для 

Александра участие в тех 
зимних соревнованиях 2013 
года стало первым выходом 
на лед. Говорит, что к чемпи-
онату совсем не готовился. 
Мол, сел в машину и поехал! 
интересно было попробо-
вать, объяснил Александр. 

Перед стартом железного 
коня Желнеровича осмотрел 
техкомиссар и выпустил но-
вичка на трассу. 

Проба Желнеровича на 
«льду» прошла успешно. и 
хотя никаких призовых мест 
25-летний парень тогда не 
занял, эмоций получил пре-
достаточно. 

с того дня саша и Дима 
стали сотрудничать. Миро-
шниченко - водитель. Жел-
нерович - механик. Правда, 
иногда Александр тоже са-
дится за руль тюнингованных 
«жигулей» и разгоняет авто-
мобиль по трассе до 100 км 
в час и выше. Но такой драйв 
парни позволяют себе только 
на соревнованиях. 

Машины к гонкам готовят 
сами. За несколько лет приоб-
рели и необходимый опыт, и 
навыки. Никаких тебе ноу-хау 
из пластиковых бутылок, мо-
торов от стиральных машин и 
пришедших в негодность вен-
тиляторов. Это вотчина со-
всем других Кулибиных. 

сегодня все необходимые 
прибамбасы для гоночного 
авто продаются в обычных 
автомагазинах. Как говорит-
ся, за ваши деньги - любой 
каприз. 

Практически каждый вечер 
после работы друзья встре-
чаются в гараже Мирошни-
ченко, где начинается увле-
кательный и, можно сказать, 
творческий процесс. соз-
дание гоночной машины - 

труд не только тяжелый, но 
и затратный. Чтобы полно-
стью завершить задуманное, 
нужны приличные финансо-
вые вложения, и сумма ап-
грейда простой «шестерки» 
иногда достигает 100 тысяч 
рублей. 

Как матерые гонщики, так 
и простые любители готовят-
ся к соревнованиям несколь-
ко месяцев. До поздней ночи 

они пропадают в сервисах-
гаражах, где доводят до ума 
железных коней. свое увле-
чение в шутку сравнивают с 
модельным кружком, только 
в роли школьников - взрос-
лые дядьки. Разумеется, та-
кая одержимость придется 
по душе не каждой жене!

- Я, к примеру, холостой, 
так мне нормально, - смеется 
Желнерович. - А вот Димкина 
супруга ворчит. 

Но Мирошниченко нашел 
компромисс: два дня в не-
делю проводит под девизом 
«Меня не кантовать!». Это 
время он посвящает толь-
ко семье. 

Железногорцы принимают 
участие в различных автосо-
ревнованиях, которые прохо-
дят в Красноярске, Желез-
ногорске, Бородино и Зеле-
ногорске. 

У Дмитрия так вообще вся 
грудь в орденах, потому как в 
автоспорте он дока и посто-
янно завоевывает призовые 
места. Александр же к пока 
еще не покоренному пьеде-
сталу относится философски 
и с юмором.

- Участвовал я как-то раз 
в красноярских соревно-
ваниях, - вспоминает наш 
герой с улыбкой. - На те 
гонки асы со всей России 
съезжаются. и я среди них. 
Даже место тогда завоевал 
- 67-е!

Машина для гонок - это 
отдельный организм. На та-
ком автомобиле по городу не 
проедешь. В 
салоне 

остаются только спортивный 
ковш (так в автоспорте назы-
вается водительское сиде-
нье) и ремни, чтобы гонщика 
по салону не мотало. стекла 
по бокам - пластиковые. Все 
это делает вес машины лег-
че, а скорость, соответствен-
но, больше. 

Конечно, друзьям хоте-
лось бы иметь собственную 
мастерскую, но для ее при-
обретения и обслуживания 
у них нет денег. Гонки - удо-
вольствие не из дешевых. 
Не так давно появилась у 
Александра и Дмитрия идея 
фикс - собрать автомобиль 
из ничего. из мусора прак-
тически. 

Дерзкая задумка пока 
только в планах, но, как го-
ворит Александр, ничего не-
возможного нет. 

- Хотим собрать машину к 
очередному «льду», - уточня-
ет механик.

Кто будет управлять еще 
не созданным автомобилем, 
неизвестно. Но друзья уве-
рены, что желающие обяза-
тельно найдутся. 

сейчас Александр и Дми-
трий вовсю готовятся к уча-

стию в III эта-
пе Куб-

ка классических авто «RCC». 
До старта осталось всего 
ничего. соревнования прой-
дут 11 августа на «Красном 
кольце».

- За золотой медалью по-
едете? - не удержалась я от 
каверзного вопроса.

- На самом деле главное 
вовсе не регалии, - не мор-
гнув глазом отвечает Желне-
рович. - Главное - общение с 
единомышленниками и при-
обретенный опыт. На сорев-

нованиях такого уровня всег-
да есть чему поучиться. 

- А после гонок по дорогам 
тоже гоняете? 

- Нет! - утверждает меха-
ник. - Адреналина нам впол-
не хватает на трассе, и в 
черте города мы ведем себя 
достойно и спокойно. Кста-
ти, если бы все водили свои 
автомобили так, как водим 
их мы, то аварий вообще бы 
не было!

Маргарита СОСЕДОВА

Александр Желнерович и Дмитрий 
Мирошниченко не только друзья,             
но и партнеры. Молодые люди познакомились 
пять лет назад на чемпионате Железногорска 
по автогонкам на льду среди любителей, 
который проходил на городском озере. 
Сплотило общее увлечение - гоночные 
автомобили.

Бьет по глазам адреналин

Чемпионат по автогонкам на льду среди любителей 
«Лед» проводится в Железногорске каждую зиму с 
2008 года. В роли инициатора и бессменного орга-
низатора выступает Железногорская городская фе-
дерация автомобильного спорта. Участники сорев-
нуются в нескольких классах, разделенных по типу 
привода и резины. Перерыв сделали всего однаж-
ды - в 2012-м, когда на озере была недостаточная 
толщина льда. В 2015 году федерация возродила ав-
тогонки на льду с массовым стартом - Любительский 
АвтоКросс (ЛАК26), в последний раз их проводили 
еще в Красноярске-26 в 1989 году. С 2010-го нарав-
не с представителями сильного пола по льду гоняют 
и девушки. По словам Глеба Шелепова, председателя 
федерации, их участие очень украшает соревнования. 
Девчонок даже от стартовых взносов освободили.

Кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо» была 
построена в 2007 году в Емельяновском районе в 
10 км от Красноярска. На тот момент это была един-
ственная полноценно действующая профессиональ-
ная трасса на территории России. Сегодня здесь 
проводятся различные соревнования регионального, 
всероссийского и даже международного масштаба. 
Более того, «Красное кольцо» является единствен-
ным автоспортивным комплексом в азиатской части 
России и культовым местом для всех любителей го-
нок от Урала до Дальнего Востока.
Длина главного кольца - 2160 метров. Ширина трас-
сы от 12 до 16 метров. Длина участка для проведе-
ния гонок на максимальное ускорение - 850 метров. 
Особое внимание уделено вопросам безопасности. 
Конфигурация трассы такова, что при сходе с ас-
фальтового полотна в любом из поворотов вероят-
ность переворота автомобиля минимальна. На самых 
сложных поворотах оборудованы ретардеры и пес-
чаные ловушки.
В зависимости от кольца и квалификации участников 
заезда на трассе одновременно могут находиться от 
10 до 20 машин. Трасса предназначена для круглого-
дичной эксплуатации с использованием в холодное 
время зимней нешипованной резины.

Мощность доведенных до ума 
«жигулей» может увеличиться 

до 130 лошадиных сил.

Дмитрий Мирошниченко не любит, 
когда ему желают удачи перед 

стартом. Пожелаем сразу победы!

Пока машину 
инспектируют 

другие 
гонщики, 

Александр 
Желнерович 
не забывает 
про селфи.



Город и горожане/№32/9 августа 2018
32 сектор приз

С такой просьбой к популярным людям часто обращаются простые смертные. 
Конечно, многих звезд перспектива запечатлеть себя на фото рядом с назойливыми 
незнакомцами радует не особо, но такова их судьба. Актеры и певцы улыбаются, 
позируют для снимка и забывают об этом. А просителю остаются фото 
на память и возможность похвастаться в кругу друзей. Мол, со Шнуровым 
намедни сфотался, мировой мужик оказался! Если и у вас есть такие снимки, 
то публикуйте их в альбомах нашего конкурса «Звезды и горожане», который 
проходит в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Пускай все знают!

Оксана Прокопьева и Сергей Шнуров, 
музыкант, лидер группы «Ленинград».

Герман Прокопьев и Йозуа Киммих, 
защитник мюнхенской «Баварии» и сборной 
Германии по футболу.

Евгения Бугаева и Саша Зверева, солистка 
группы «Демо».

Светлана Куликова и Михаил Стогниенко, 
фронтмен команды КВН «Плохая компания», 
актер шоу «Однажды в России» на ТНТ.

Александра Курдинова и Иван 
Краско, народный артист РФ.

Алина Белянцева и Светлана 
Лобода, певица.

Надежда Черных и Роман 
Абрамович (из воска, правда), 
российский, британский 
и израильский предприниматель, 
миллиардер.

Алена Мишурова-Кондратьева 
и Николай Валуев, спортсмен, 
депутат Госдумы.

Светлана Сурина и братья Сафроновы, шоумены, иллюзионисты.

Можно с ваМи 
сфотографироваться?
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Ответы на сканворд №31
По Горизонтали: Реакция. Свифт. Ревизор. Ермолка. Запятая. 
Роза. Лысина. Амбре. Ярка. Шпагат. Веник. Шах. Моток. Низок. 
Процент. Подвал. Масло. Взор. Арес. Агния. Трагик. Трек. Елка. 
Кинотеатр. Омнибус. Энсо. Ропот. Крик. Пуговица. Отмель.

По вертикали: Гримерша. Эпоха. Кобол. Раки. Труба. Отцовство. 
Аут. Кордебалет. Руно. Катаракта. Массив. Пери. Ярило. Монтер. 
Леон. Этика. Сарказм. Якан. Хаос. Импорт. Молоко. Акциз. Рейн. 
Яшма. Дыра. Шкив. Гроб. Роща. Анри. Дворяне. Холл. Краситель.
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необычные РеЦеПТы

На даче поспевают ягоды и овощи. 
безусловно, урожай хорош и в свежем 
виде, но иногда хочется 
поэкспериментировать на кухне. 
Сегодня мы подобрали для наших 
читателей необычные рецепты. 
Неожиданные сочетания вкуса                
и цвета, а также легкость                
и быстрота приготовления - вот 
ключевые моменты, на которые мы 
опирались. И, конечно, пара лайфхаков 
для красоты и здоровья.

зелень вПРок
Чтобы сохранить на зиму укроп с огорода, чаще всего 

мы его засушиваем, а можно еще засолить в банках или 
замариновать.

Соль берется в количестве 1/4 от объема мелко накро-
шенной зелени. Масса перемешивается и утрамбовыва-
ется в банки до выделения сока. Два дня банки следует 
подержать при комнатной температуре, после поместить 
на хранение в холодильник или погреб.

Для маринада на 2,5-3 кг зелени потребуется литр воды, 
стакан уксуса, полстакана сахара, 3 ст.л. соли, по вкусу 
добавить лаврушку, чеснок и душистый перец.

закаТаем огоРод
В подготовленные трехлитровые банки кладем всех ово-

щей понемногу. Дважды заливаем содержимое кипятком, 
оставляем каждый раз минут на 10 и сливаем воду. И толь-
ко после этого заливаем рассолом: на 1,5 л воды 50 г соли, 
80 г сахара, 1 ст.л. уксуса 70%. Сразу закатываем и пере-
ворачиваем вверх дном до полного остывания.

чем не мохиТо?
Почему бы не приготовить необычное варенье - из мяты 

и лимона? Нашинковать 500 г листьев свежей мяты, наре-
зать 1,5 лимона вместе с кожурой. Залить литром воды и 
кипятить в течение 10-15 минут на слабом огне, чтобы из-
бежать уменьшения объема отвара. Затем охладить, про-
цедить и засыпать 1 кг сахара. Сироп протомить на мед-
ленном огне около двух часов. Для яркости можно добавить 
капельку пищевого красителя - зеленого или желтого.

жгучая смоРодина
Это варенье для гурманов. Спелую красную смородину 

(3 кг) перетираем через сито до получения однородной 
массы, смешиваем с 1 кг сахара, варим на слабом огне. 
А теперь внимание! Добавляем 400 г очищенного нежаре-
ного миндаля и 2 больших или 3-4 средних измельченных 
стручков жгучего перца (сухого или свежего). Варим еще 
1,5 часа - лакомство готово.

свеТофоР наскоРо
Готовим яркую маринованную закуску за считанные 

минуты.
Ингредиенты: перец  - 1,5 кг, вода - 1 л, сахар - 

0,5 ст., подсолнечное масло - 0,5 ст., соль - 2 ст.л., ук-
сус - 8 ст.л., чеснок, укроп.

В кипящую воду добавить сахар, соль, масло, уксус и 
нарезанный дольками болгарский перец. Дать прокипеть 
15 минут. Вынуть перец шумовкой, слегка охладить и до-
бавить давленый чеснок, посыпать укропом.

чиПсы из кабачков
Смешайте муку, паприку, сушеный чеснок и щепотку 

соли. Нарежьте кабачок ломтиками около 2 мм толщиной. 
Обсушите бумажным полотенцем (если этого не сделать, 
мука размокнет и налипнет комками) и обваляйте в смеси. 
Разложите чипсы на противне, в разогретой до 180 гра-
дусов духовке готовьте до хруста и золотистости - 30-40 
минут, периодически переворачивая.

малиновый ПоЦелуй
Хотите, чтобы губы были упругими, нежными и яркими? 

Тогда на 10-15 минут нанесите на них свежевыжатый ма-
линовый сок. Другой вариант - пропитать соком марлевую 
салфетку и приложить ко рту.

докТоР чиПоллино
Жирные и склонные к выпадению волосы спасет све-

жеотжатый луковый сок, который втирают в кожу головы 
1-2 раза в неделю. Также лук поможет укрепить волосы 
и избавиться от себореи: нужно распределить по голове 
кашицу из мелко натертых луковиц и соорудить тюрбан из 
полотенца на 1-2 часа (если хотите просто укрепить корни) 
или на 2-3 часа (чтобы избавиться от жирной себореи).

ПомидоРы оТ акне
Очистить кожу от угрей помогут томаты, пропущенные 

через мелкое сито вместе с несколькими ягодами земляни-
ки и 2-3 каплями оливкового масла. Оставьте эту смесь на 
лице на 15 минут, а затем смойте. Периодически наносите 
на воспаленные места эту кашицу, пока прыщи не начнут 
рассасываться. Также можно прикладывать к ним кашицу 
из мелко натертого хрена - отлично помогает!
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Подготовила София БЕЛОБРОВКА

почетное третье место за-
нял Железногорск в рейтинге 
развития физической культу-
ры и спорта за 2017 год. пер-
вое место в рейтинге у Крас-
ноярска, второе у Ачинска. 
Железногорск набрал оди-
наковое количество баллов с 
Зеленогорском и разделил с 
ним третье место. Отметим, 
что наш город входит в тройку 
спортивных лидеров региона 
уже много лет.

Шестеро железногорцев выступили в многодневной шос-
сейной велогонке «Сибвелотур 2018». Соревнования про-
ходили в пять этапов с 30 июля по 3 августа в Минусинске. 
За пять дней участники проехали 258 км, самая короткая 
гонка - всего 3 км, а самая протяженная - 100 км.

Виктория Мельникова завоевала серебро по резуль-
татам всех гонок. Среди мужчин петр Еремеев в гене-
ральной классификации поднялся на 4 место, а в воз-
растной группе у него 3 место по результатам всех гонок. 
Возрастной спортсмен Андрей Есипенко занял в своей 
группе 4 место, а юниоры Илья Ломакин и Алексей Уть-
манов - 4 и 6 места соответственно. Велосипедист па-
вел Мельников выступил лишь в трех этапах.

Железногорцы стали победителями конкурса творческих 
работ «Ты в ГТО, а значит - в теме!». Голосование за рабо-
ты в номинации «приз зрительских симпатий» впервые за 
всю историю конкурса проходило на сайте Красноярского 
краевого института повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта ipkfks.ru. Всего за участни-
ков проголосовали 3304 раза.

представители Железногорска победили в двух номи-
нациях: Василий Жидков - «Лучший видеоролик», Мила 
Валабуева - «Лучший талисман».

конкурс ГТо

4 августа железногорский «Спартак» продлил беспрои-
грышную серию в краевом чемпионате по футболу до семи 
матчей. победу в домашней игре команде принесли два 
гола Леонида Зуева. противник - красноярский «Тотем», 
занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, - 
ответил одним мячом. Итоговый счет - 2:1.

Это уже седьмая победа «Спартака» в чемпионате, сей-
час он с 19 очками располагается на первом месте. Бли-
жайший конкурент, ФК «Ачинск», отстает на 3 очка.

Уже больше трех веков 
часовой бег является 
приятной альтернативой 
забегам на различные 
фиксированные дистанции: 
кто за час больше 
пробежал, тот и молодец. 
В Железногорске эта 
традиция существует давно      
и манит спортсменов своей 
демократичностью           
и душевностью: есть силы - 
беги, устал - иди, мучают 
жажда и жара - освежись 
изотоником или в душе.     
5 августа на стадионе 
«Труд» прошел «ЧАСовой 
бег» - любимый старт 
бегунов ЗАТО.

В 
пОСЛЕднИЕ годы при описании 
фильма, книги или явления мод-
но использовать понятие «атмо-
сфера». К примеру, особая или 

западающая в душу - тут кто во что го-
разд. Все, кто пришел в воскресенье на 
стадион «Труд», авторитетно подтвердят: 
«ЧАСовой бег» - событие атмосферное. 
потому ряды его поклонников все плот-
нее: на этот раз на старт вышли больше 
120 человек - абсолютный рекорд.

- Это мероприятие замечательно тем, 
что участвуют самые разноплановые 
спортсмены: тут и лыжники, и легкоат-
леты, даже гимнастки. Местные жите-
ли, красноярцы, ачинцы - откуда только 
люди не приехали! И все преследуют 
свои цели: кто-то хочет проверить себя 
на длинной дистанции, кто-то просто 

убедиться, что может бежать по кругу, 
кто-то ценит хорошую мотивирующую 
компанию. И эти разные цели людей 
объединяют, - полагает руководитель 
Управления физической культуры и 
спорта Сергей Афонин.

- прекрасно, что пригласили всех и 
что даже пешком можно идти. Может, 
кто-то сейчас прямо здесь начнет зани-
маться физкультурой, а потом чемпион 
получится. Я это дело одобряю, - счита-
ет самый старший участник забега ни-
колай Щербаков (83 года). - И вообще 
надо почаще такие соревнования про-
водить по всем видам, желательно, что-
бы родители приводили детей.

Часовой бег многим импонирует орга-
низацией: тут вам и стартовые пакеты с 
приятными подарками, и красивые же-
тоны с медалями, и арбуз с морсами от 
партнеров, душ, музыка и электронное 
табло, заботливо установленные специ-
алистами Комбината оздоровительных 
спортивных сооружений, и электронные 
чипы, и строгая бригада профессиональ-
ных спортивных судей - для гарантии 
четкой фиксации результатов. подсчет 

проводили традиционно: количество 
полных кругов и остаток последнего 
неполного круга (его в этом году впер-
вые замерили специальным прибором 
– курвиметром). Еще одно новшество 
этого пробега - памятную медаль вручи-
ли каждому финишеру, а победителям в 
абсолюте достались серебряные кулоны 
с фигуркой бегущего человека.

но самое важное, как мы помним, 
особая атмосфера - все друг друга ви-
дят, подбадривают, да еще подшучива-
ют: «Бег по кругу общепримиряющий». 
поэтому независимо от результата не-
довольных после часового бега не было. 
приятно, что первые места в абсолюте 
достались железногорцам - павлу Та-
расову (39 кругов) и наталье Сафроно-
вой (32 круга). причем павел поразил 
абсолютно всех.

- Впервые победитель настолько юн. 
Обычно мастодонты и аксакалы бегут 
в группе 30-39, иногда из группы 18-29 
кто-то вмешается, но редко. А тут так 
выстрелил 17-летний мальчишка! - го-
ворит организатор пробега Екатерина 
Заранкова. 

А уж личных рекордов установили 
столько, сколько было участников.

- Я бежала со старшим сыном 4 года 
назад, ему тогда 3 годика было, - де-
лится впечатлениями Роза. - Теперь он 
уже сам бежит, а я с младшим, ему 3. 
Вот с игрушкой, розовым бегемотиком, 
всю дистанцию преодолели. Честно го-
воря, одной было бы проще, ведь мед-
ленно, в детском темпе, куда сложнее 
бежать. но так здорово!

- Очень доволен, у меня результат 
лучше, чем в прошлом году. Тогда так 
понравилось, что вот решил повто-
рить, - не скрывает эмоций дмитрий 
Федченко. - Все супер, от этого про-
бега остались самые положительные 
впечатления.

В 
РАМКАх регаты прошли откры-
тый чемпионат и открытое пер-
венство новосибирской области 
и первенство Сибирского феде-

рального округа. За право называться 
лучшими в акватории Обского моря бо-
ролись более 100 судов. Три гоночных 
дня подарили спортсменам и зрителям 
целую гамму захватывающих эмоций: 
изменчивые погодные условия, драма-
тические сражения гонщиков за лидер-
ство, суровые судейские решения - все 
это до последней минуты держало в на-
пряжении в борьбе за места и баллы в 
протоколах соревнований.

Спортивную честь Железногорска 
представляли 18 участников в шести 

классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «420» 
«Луч», «Летучий голландец» и «Торна-
до». Восемь юных яхтсменов во главе с 
тренером Геннадием Фирсовым пред-
ставляли детскую парусную школу. для 
некоторых ребятишек это был первый 
выезд на соревнования, и они достойно 
прошли испытание. В классе яхт «Кадет» 
победу одержал экипаж Михаила Сол-
датова и Ярослава Чанчикова. Вячеслав 
Чиндин завоевал золото в классе «Луч». 
В классе «420» III место у дарины Кузи-
ной и Олега дикова.

Среди взрослых железногорские эки-
пажи заняли весь пьедестал в классе 
«Летучий голландец»: I место - семей-
ный экипаж Сомовых - Сергей (рулевой) 

и никита (шкотовый), II место у Ивана 
Старостина и Сергея Лопатко, бронза 
досталась Алексею Шевченко и Вади-
му Кочетову.

Также главный судья юбилейных со-
ревнований, председатель Всероссий-
ской коллегии судей ВФпС, тренер по 
парусному спорту, судья международ-
ной и всероссийской категории Анна 
деянова провела экзамен для юных гон-
щиков. по его результатам вся коман-
да детской парусной школы Железно-
горска получила квалификационную 
аттестацию. права яхтенных рулевых 
3 класса получат Михаил Солдатов, ни-
кита Чанчиков и дарина Кузина, а права 
юных яхтенных рулевых - братья даниил 
и Владимир дуевы, николай Тулиголо-
вец, Олег диков и Ярослав Чанчиков. 
Команде Железногорска от Федера-
ции парусного спорта новосибирской 
области были вручены благодарствен-
ные письма за участие и развитие па-
русного спорта.

Вернулись с кВалификацией 
Железногорские яхтсмены стали чемпионами и призерами 
60-й юбилейной Межрегиональной сибирской парусной 
регаты 2018 в Новосибирске. Это были самые крупные      
и массовые соревнования страны, на которые приехали 
более 250 спортсменов из Иркутска, Северобайкальска, 
Железногорска, Красноярска, Бердска, Омска, Томска       
и Новосибирска.

любимый сТарТ заТо В Тройке лидероВ

дВухколесные 
досТижения

очередная победа 
«спарТака»

Мировой рекорд в часовом беге принадлежит эфиопскому спортсмену 
Хайле Гебреселассие, он преодолел за час 21,285 км. Пальма первен-
ства среди женщин у Дире Туне, тоже из Эфиопии, - 18,517 км за час. 
Рекорд России составляет 19,595 км. Чтобы побить эти показатели, 
нужно пробежать более 53 кругов. А лучшими результатами в желез-
ногорском часовом беге могут похвастаться Василий Минаев 1983 г.р. 
(Назарово) - 18 км 130 м, 2010 год, и Анастасия Полянская 1993 г.р. 
(Москва) - 14 км 70 м, 2016 год.
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«Делу время, потехе час», - по-
думал Петрович в 2 часа ночи. 
Отключил перфоратор и вклю-
чил караоке.


- Дед и бабка, ваш Колобок у 
нас в заложниках. Если вы не 
внесете выкуп, мы каждый день 
будем отрезать ему по... Ммм... 
Я перезвоню.


С раскрытым ртом слушает свою 
жену кандидат наук Иван Петро-
вич, чтобы давление на барабан-
ные перепонки снаружи и изну-
три было одинаковым...


Как показали последние собы-
тия, предпоследние были луч-
ше...


- Яша, где вы ночуете в Пите-
ре?
- У тети.
- У какой?!
- Непринципиально.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 
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В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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