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Такими, как папа
анна, Сбербанк
- Дорогой мой, любимый супруг Алек-

сандр! Поздравляю тебя с этим замеча-
тельным праздником, желаю здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! Служил муж 
на Тихоокеанском флоте, просто море 
интересных рассказов! Также мои по-
здравления нашим сыновьям Антону, 
Александру и Григорию, растите такими же целеустремлен-
ными, как папа! 

долГолеТия 
президенТу!

зинаида Владимировна,
пенсионерка
- Поздравляю с Днем защитника От-

ечества нашего президента, Владими-
ра Владимировича Путина! Достойный 
человек, красивый, спортивный. Желаю 
ему прежде всего здоровья и долголе-

тия. Он наш великий президент великой страны. Также мои 
наилучшие пожелания всем, кто служит в армии, отслужил 
или только собирается.

Внук мечТаеТ 
о кадеТСкой форме

Галина, кБ 51
- Мои поздравления мужу Александру и 

внучку Кириллу с наступающим праздни-
ком. Внуку 7 лет, и он уже определился – 
будем поступать в Кадетский корпус. Меч-
тает носить форму, я объясняю ему - нужно 
прежде всего учиться хорошо.

В Семье Сразу 
дВа защиТника

Валентина ивановна, работающая 
пенсионерка

- В нашей семье два защитника  - муж 
подполковник Александр Ковальский и 
сын. В свое время с семьей объездили 
весь Советский Союз, и воспоминания 
об этом времени только самые радост-
ные. До сих пор переписываемся и поздравляем с праздни-
ками сослуживцев.

карьерноГо роСТа 
и уСпехоВ

Валентина, молодая мама
- Поздравляю с праздником всех защит-

ников нашего Отечества и еще персональ-
но моего супруга Михаила и сына Тимура! 
Муж служил в Москве, много интересно-
го об этих годах рассказывал. Желаю ему 
успешной учебы, карьерного роста и побед 

в новых начинаниях!

П
одать заявку на 
получение субси-
дии по програм-
ме «Формирова-

ние комфортной городской 
среды» могут как собствен-
ники многоквартирных до-
мов, так и представители 
организаций - в том числе 
общественных. Чтобы вклю-
чить в программу террито-
рию общего пользования, 
требуется только заявле-
ние в свободной форме и 

дизайн-проект, включающий 
сметный расчет. С дворами 
сложнее: нужно провести 
голосование собственни-
ков многоквартирного дома, 
утвердить дизайн-проект, 
рассчитать стоимость бла-
гоустройства, провести не-
обходимые подготовитель-
ные работы: уборку мусора, 
покраску оборудования, озе-
ленение территории и т.д. 
Решение жителей об участии 
в благоустройстве дворовой 

территории при этом станет 
дополнительным бонусом 
при рассмотрении заявки.

Заявки принимаются до 

9 марта включительно в Управ-
лении городского хозяйства 
по адресу: ул.22 Партсъез-
да, 21 пом.418.

ВНАЧАЛЕ

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

[ОПРОС]

ТоТальная грамоТносТь

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 
жители страны будут отдыхать 4 дня с 23 по 26 февраля. 
В эти дни изменится график работы медучреждений: по-
ликлиники 1, 2, 3, детская, в Подгорном, а также женская 
консультация принимают пациентов только 25 февраля - 
по графику субботы. Стоматология, ПАО и ОСМЭ будут 
закрыты с 23 по 26 февраля, скорая помощь и приемный 
покой работают круглосуточно.

оТкрылся скалодром

Здоровье дороже
мои поЗдравления!

Начинается подготовка к тотальному диктанту. Лицей 
№103 «Гармония» проведет серию уроков «Русский язык по 
субботам». Занятия пройдут 4, 11, 18, 25 марта и 1 апреля 
в 13.30 в каб.2-07 (старший блок). Сам тотальный диктант 
состоится 8 апреля, можно прийти без предварительной 
записи, сообщают организаторы. С собой иметь только 
ручку. Участникам должно быть от 18 лет.

БлагоусТроиТь двор

21 февраля в Молодежном центре открылся новый бо-
улдеринговый скалодром. Зал для занятий альпинизмом 
содержит более 20 коротких, но сложных трасс, общая 
площадь скалодрома - около 150 квадратных метров ла-
зательных поверхностей. Одновременно могут заниматься 
10 человек. Минимальный возраст - 6 лет.

23 февраля страна отметит 
День защитника Отечества. 
Накануне праздника мы 
предложили железногорцам 
поздравить своих близких через 
газету.

Железногорцам помогут благоустроить 
дворы или популярные места общего 
пользования за счет средств 
федерального и краевого бюджетов.

о данных оТчиТайТесь
Енисейское управление Роскомнадзора информирует: 

юридические и физические лица, использующие в своей 
деятельности персональные данные физических лиц, обя-
заны направить в Роскомнадзор уведомление об обработ-
ке персональных данных. Лица, не подавшие уведомление, 
несут административную и иную предусмотренную зако-
нодательством ответственность. Форма уведомления до-
ступна на «Портале персональных данных». Дополнитель-
ная информация по тел. 8 (391) 202-32-15.
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Уважаемые железноГорцы!
Поздравляю вас с Днем работника ГХК!
Комбинат сегодня - ведущее высокотехнологичное предприятие атомной отрасли. Мы по-прежнему выполняем от-

ветственную миссию по обеспечению безопасности нашего государства, и прежде всего по обеспечению энергети-
ческой безопасности России.

Плодотворная, слаженная, ответственная работа всего коллектива комбината позволяет нам добиваться определенных 
результатов, которые лежат в основе принятых решений руководства отрасли и страны по перспективам развития ГХК. 
Нам удалось перепрофилировать и переформатировать предприятие, благодаря чему мы реализуем проекты, которые 
выводят Росатом и ГХК на глобальный рынок и определяют наше лидерство. Это залог уверенности в завтрашнем дне 
не только трудового коллектива Горно-химического комбината, но и всех горожан, общей социальной стабильности в 
городе, ответственность за которую в значительной степени лежит на нашем градообразующем предприятии.

Накануне дня рождения комбината особые слова благодарности мы говорим ветеранам-атомщикам, которые в се-
редине 20-го века создавали принципиально новую отрасль промышленности, ядерный щит Отечества, заставили 
атом служить делу мира и донесли до нас лучшие трудовые традиции.

От души поздравляю всех работников ГХК, кто предан комбинату, кто с полной отдачей сил и профессиональных 
знаний трудится в его подразделениях! Счастья, любви и достатка вашим семьям! Благополучия и удачи всем, чья 
жизнь так или иначе связана с судьбой Горно-химического комбината и его будущим!

Генеральный директор ФЯо ФГУП «ГХК», 
депутат законодательного Собрания Красноярского края П.м. Гаврилов 

Уважаемый Пётр миХайлович!
Поздравляем Вас, коллектив и ветеранов Горно-химического 

комбината с 67-летием со дня образования предприятия!
На Горно-химическом комбинате работают лучшие умы и золо-

тые руки, здесь трудятся инженеры и рабочие высочайшего клас-
са, которых по праву можно назвать научно-технической элитой 
России. 

Работа на предприятии сложна и многогранна, но коллектив 
всегда с честью справляется с поставленными задачами и доби-
вается высоких результатов. На протяжении 67 лет предприятие 
успешно работает на благо страны, используя высокие техноло-
гии и передовую науку. Под пристальным вниманием находятся и 
экологические вопросы. 

В день рождения комбината желаем всем, чья жизнь связана с 
ГХК, плодотворной работы, успехов и всех благ! Мы уверены, вам 
по плечу задачи любой сложности и масштаба!

Глава зато г.железногорск в.в. медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

С.е. ПешКов

товарищи Солдаты, 
Сержанты и Старшины, 

ПраПорщиКи и оФицеры! 
Уважаемые ветераны 

велиКой отечеСтвенной 
войны, боевыХ дейСтвий 

и военной СлУжбы!
23 февраля в России отмечается День защит-

ника Отечества. Это всенародный праздник, в ко-
тором отражаются искреннее уважение общества 
к людям в погонах, признание заслуг российско-
го воинства.

От коллектива военного комиссариата Железно-
горска Красноярского края, поздравляю вас, ваши 
семьи, родных и близких с праздником! Желаю 
всем крепкого здоровья, бодрости духа и даль-
нейших успехов в служении Родине!

военный комиссар железногорска 
Красноярского края а. ХаСанов

Уважаемые защитниКи отечеСтва 
и ветераны! 

дороГие железноГорцы! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто стоит на за-

щите нашего государства, бережет покой наших матерей, детей, ста-
риков, охраняет наши города. Особые слова признательности хочется 
выразить ветеранам, честно выполнившим свой долг перед Отчизной.

Железногорских защитников отличают крепкий сибирский харак-
тер, сила духа и верность патриотическим идеалам. Любовь к Родине, 
мир, порядок и спокойствие остаются высшими ценностями для каж-
дого из нас.

В этот праздничный день от всей души желаем успехов в делах, осу-
ществления планов, здоровья, мира и благополучия!

Глава зато г.железногорск в.в. медведев
Глава администрации зато г.железногорск С.е. ПешКов

товарищи военноСлУжащие железноГорСКоГо Гарнизона, 
Уважаемые Горожане, дороГие ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Особое значение День защитника Отечества имеет для жителей нашего города и военнослужащих гарнизона. 

Красноярск-26, позднее переименованный в Железногорск, изначально задумывался и воплощался как город-защитник. 
Трудно переоценить вклад в укрепление ядерного щита нашей страны тружеников Горно-химического комбината и воинов 
объекта «С», более известного в свое время как войсковая часть 3139. Также огромен вклад в оснащение современными 
техническими средствами воздушно-космических сил России персонала АО «Информационные спутниковые системы». А 
чего стоит масштабная деятельность специалистов Спецстроя по возведению оборонных объектов практически по всей 
территории нашей страны! И, безусловно, заслуживает высочайшей оценки деятельность силовых структур, обеспечи-
вающих надежную защиту нашего города от происков внешних и внутренних врагов, являющихся гарантом его спокой-
ствия и безопасности - военнослужащих Росгвардии, сотрудников Министерства внутренних дел и Федеральной службы 
безопасности, представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям и противопожарной службы. Получается, что 
практически каждый житель нашего города изначально приносит свой посильный вклад в дело укрепления обороноспо-
собности России, каждый на своем рабочем или служебном месте.

Стезя защитника Отечества редко бывает легкой и приятной. Как правило, это тяжелый повседневный труд, полный 
лишений и опасностей, бессонных ночей и ненормированных рабочих дней. И главным утешением в конечном итоге яв-
ляется осознание того, что ты не зря прожил свою жизнь, посвятив ее самому, пожалуй, достойному делу - защите сво-
ей страны.

начальник железногорского местного гарнизона, полковник а. Качан

Уважаемые военноСлУжащие, Солдаты и оФицеры, 
ветераны воорУженныХ Сил! Уважаемые Горожане!

Поздравляю вас с 23 февраля - Днем защитника Отечества!
Это по традиции мужской праздник, праздник всех сильных и смелых людей, для которых честь и 

отвага, долг и самопожертвование не пустой звук, а принцип жизни, независимо от возраста, формы 
одежды и специфики работы.

Но прежде всего это праздник тех, кто выбрал военную службу и в лучших традициях отцов и де-
дов стоит на страже рубежей нашей страны, охраняет ее безопасность, укрепляет ее боевую мощь. 
Кто достойно несет воинскую службу, сохраняя верность присяге.

В этот день мы поздравляем и тех, кто с полной отдачей сил и ответственностью работает в граж-
данской сфере и обеспечивает благосостояние России, ее надежные тылы, кто является опорой для 
своих семей, для близких.

Именно поэтому День защитника Отечества считается поистине всенародным праздником.
Желаю всем успехов в воинской службе и в трудовой деятельности на благо России, во имя ее про-

цветания и независимости, во имя мира и стабильности!
Генеральный директор ФЯо ФГУП «ГХК», 

депутат законодательного Собрания Красноярского края П.м. Гаврилов 
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ЗАЩИТНИК ЭТО...
23 февраля - День защитника 
Отечества. Каждый год 
ученики Детской 
художественной школы 
рисуют к этой дате 
картины, и в архивах ДХШ 
хранится множество 
прекрасных работ. Авторы 
некоторых из них хоть        
и стали старше, но все еще 
учатся в стенах художки.   
В преддверии праздника «ГиГ» 
попросил детей показать 
свои творения читателям 
газеты и рассказать: кто 
же это такой, защитник 
Отечества? Получилось 
искренне и трогательно.

 «Защитник - это человек, который 
спасает детей от войны»

«Защитник - это богатырь, 
тот, кто спасает свою Роди-
ну и помогает другим»

«Защитник - это тот, кто всегда 
защищает свою семью, близких, 
Родину. Он может постоять за себя. 
Он храбрый, отважный. Он настоя-
щий герой»

«В самые тяжелые 
для Родины годы за-
щитник встанет на 
путь войны и всевоз-
можными способа-
ми сделает так, что-
бы в будущем над 
его Родиной всегда 
было чистое голубое 
небо»

«Защитник - это герой, который помо-
гает другим, защищает детей, женщин, 
мирных жителей. Готовый отдать жизнь 
за других, за любое живое существо, 
будь то кошка или собака»

Екатерина ХВатОВа 

Марина КРаВцОВа 

Владена 
ЧЕРнОЗёМОВа 

Дарья Слабнина 

Варвара КалЯДина

7 
лет

10 
лет

15 
лет

10 
лет

13 
лет

БОГАТЫРЬ

НАСТОЯЩИЙ 
ГЕРОЙ

ХРАБРЫЙ ВОИН

ГОТОВ 
ОТДАТЬ ЖИЗНЬ

СПАСАЕТ ДЕТЕЙ
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« З а щ и т -
ник - это че-
ловек, кото-
рый защи-
щает Родину 
и сражается 
за нее. Силь-
ный, умный, 
б е с с т р а ш -
ный. Таких 
людей надо 
уважать!»

«Защитник 
- это сме-
лый и до-
брый душой 
человек, ко-
торый защи-
щает доро-
гих себе лю-
дей»

«Защитник 
рвется защи-
щать других, 
забыв о себе. 
Его главный 
долг - чтобы 
мир был здо-
ровый и счаст-
ливый, чтобы 
все остались в 
целости и со-
хранности» 

Лада КоТЕЛьниКова

Ульяна СЕРГЕЕва  

Елизавета УшаКова 

12 
лет

11 
лет

12 
лет

заботится о мире 

доброй души человек

сраЖается 
за родиНу

23 февраля мы ежегодно 
празднуем День защитника 
Отечества - это важный 
и торжественный день. 
Почему он считается 
таковым? Как появился 
этот праздник и почему   
его празднуют именно      
23 февраля? 

П
раздник берет свое на-
чало с подписания декре-
та о создании красной ар-
мии 28 февраля. Почему же 

праздником было провозглашено тог-
да 23 февраля? По одной из версий, 
23 февраля 1918 года красная армия 
одержала блистательную победу над 
немцами и австро-венграми под на-
рвой и Псковом. По другой версии, 
именно 23 февраля в красную армию 
записалось рекордное количество че-
ловек. Есть и еще одна интересная 
версия возникновения праздника, 
она связана с переходом календаря 
на новый стиль. С 1910 года 8 мар-
та стало праздничным днем для всех 
интернационалистов. до революции 
(по старому стилю) этот праздник у 
нас отмечался 23 февраля. а после 
перехода на новый стиль привычка 
отмечать что-то 23 февраля осталась. 
искали какие-то близкие даты, вспом-
нили о дне создания красной армии 
- таким образом и появилась празд-
ничная дата. 

Современное название праздника 
«день защитника Отечества» утвер-
дили в 1995 году, но тогда он был 
днем рабочим. С 2002 года 23 фев-
раля россияне стали отдыхать. дату 
постепенно перестали связывать с 
тяготами и невзгодами. Многие вос-
принимают этот день как дополни-
тельный выходной и повод сделать 
приятные подарки всем окружающим 
мужчинам. В этот день мы поздравля-
ем не только тех, кто служит в армии 
и силовых структурах, но и тех, кто 
оберегает наши семьи каждый день 
– отцов, мужей, братьев. 

Возвращаясь ко второй версии 
празднования 23 февраля, у меня 
сразу возникает вопрос: кого же дей-
ствительно стоит поздравлять в этот 
день? С какой целью мы празднуем 
день защитника Отечества? Я счи-
таю, что в этот день мы должны по-

здравлять всех мужчин, пусть даже 
не делая особых подарков, но хотя 
бы просто сказав им пару теплых 
слов. Мы должны поздравлять сво-
их братьев, детей, потому что они 
тоже будущие защитники Отечества.  
конечно, самыми важными людьми, 
которых мы должны поздравить в этот 
день, являются ветераны войны, люди, 
которые служили. Потому что именно 
они сохранили и продолжают сохра-
нять покой нашей страны. Это могут 
быть и женщины в том числе - среди 
них есть такие же военнослужащие и 
отверженные защитники своей страны, 
хотя традиционно в день 23 февраля 
женщины поздравляют мужчин. 

Я не случайно задалась вопроса-
ми о том, для чего же мы празднуем 
23 февраля. исходя из таких сообра-
жений, мне стало интересно узнать, 
что же по этому поводу думают мои 
одноклассники. Меня порадовало то, 
что большая часть опрошенных зна-
ют историю праздника, а также цели 
его создания. Примерно 60% счита-
ют, что в этот день нужно поздрав-
лять всех мужчин, потому что каж-
дый из них, так или иначе, совершал 
патриотические поступки, которые 
приносили пользу людям, даже если 
они не служили. Поэтому проведите 
этот праздник с близкими и знако-
мыми, в узком семейном кругу. По-
радуйте мужчин необычными подар-
ками, поздравьте всех, кто защищал 
родину от врагов, ветеранов войн, 
тех, кто служил и служит. Ведь без 
них наша страна не была бы такой, 
какая она сейчас, за что им огром-
ное спасибо.

валентина РиДЕЛь 
лицей «Гармония», 9 класс

огромНое им 
спасибо!
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Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта.

- это использование ме-
дицинских пиявок в ле-
чебных целях. Традиции 
лечения с помощью этого 
необычного метода осо-
бенно сильны в России. 
Пиявки, помимо противо-
воспалительного дей-
ствия, активируют иммун-
ные процессы. Воздей-
ствуют на питание клеток, 
улучшая функции различ-
ных тканей и органов, а 
отсюда становится понят-
ной широта возможного 
использования их в ком-
плексном лечении самых 
различных заболеваний. 
Очень важным результа-
том гирудотерапии явля-
ется «расшлаковывающий 
эффект».

пОКазаНИя К ГИРудОтеРапИИ:
 повышение артериального давления
 воспалительные процессы различной этио-

логии
 нарушение венозного и лимфатического от-

тока
 раны, язвы и иные нарушения целостности 

кожных покровов и слизистых
 избыточное образование соединительной 

ткани (рубцы, спайки и др.)
 недостаточность иммунитета на местном и 

системном уровнях
Из опыта проведения гирудотерапии в нашем 

санатории-профилактории «Юбилейный» очень хо-
роший эффект отмечается при женских заболева-
ниях (миома, эндометриоз, аднекситы и беспло-
дие), - рассказывает врач-гирудотерапевт Вален-
тина Седова. 

пРОтИвОпОКазаНИя:
 заболевания, характеризующиеся склонно-

стью к кровоточивости (геморрагические диатезы)
 выраженная анемия, когда уровень гемогло-

бина ниже 100г/л
 кахексия (резкое снижение веса и сильная 

немощь)
 аллергия на пиявки

ГИРудОтеРапИя
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С
егодня размер ма-
теринского капита-
ла составляет 453 
тысячи 026 рублей. 

Согласно официальным дан-
ным Управления Пенсионно-
го фонда Железногорска, в 
2016 году жителями наше-
го города было подано 591 
заявление о распоряжении 
средствами МСК, из них: 367 
заявлений на погашение кре-
дитов, займов на приобрете-
ние (строительство) жилья, 
144 заявления на покупку 
жилья, 7 заявлений на стро-

ительство жилья, 80 заявле-
ний на образование детей. 
Судя по цифрам, улучшение 
жилищных условий является 
приоритетным направлени-
ем среди обладателей сер-
тификатов. 

остановимся на жилищ-
ном варианте подробнее.  
Что нужно знать владель-
цам сертификата в первую 
очередь?

1. Многие семьи не зна-
ют, что с помощью средств 
МСК можно купить долю в 
квартире или жилом доме 

(вариант очень удобен не-
скольким семьям, которые 
не могут разъехаться из-
за недостатка собственных 
средств).

2. Можно купить комна-
ту (как самый бюджетный 
вариант, когда собствен-
ные средства семьи мини-
мальны).

3. Используя средства 
маткапитала, можно купить 
квартиру.

4. Можно стать участником 
долевого строительства или 
построить собственный дом, 
а также получить компенса-
цию затрат на строительство 
или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства.

По мнению аналитиков 
жилищного рынка, 2017 год 
продолжает тенденцию по-
следних двух кризисных лет, 
когда максимально выгодно 

стало покупать недвижи-
мость. Как говорят в один 
голос федеральные и ре-
гиональные эксперты, если 
до этого периода покупка 
квартиры входила в пла-
ны, вероятно, это лучшее 
время, чтобы ее реализо-
вать. особенно это касается 
вторичного рынка, цены на 
объекты которого находят-
ся на максимально низком 
уровне. И если уж государ-
ство предоставляет мате-
ринский капитал, то нужно 
использовать его так, чтобы 
получить максимальную вы-
году на длительном отрезке 
времени. если у вас есть не-
большая квартира и вы хо-
тите улучшить свои жилищ-
ные условия, то умелое ис-
пользование материнского 
капитала позволит вам въе-
хать в новую квартиру почти 
без вложения собственных 

денег. Также если вы с се-
мьей снимаете квартиру, то 
материнский капитал - это 
возможность купить свое 
собственное жилье и пла-
тить за него примерно те 
же суммы, что и за аренду. 
Кроме того, недвижимость 
меньше подвержена влия-
нию политических и эконо-
мических событий. В стра-
не может случиться дефолт 
или кризис, но недвижи-
мость все равно будет об-
ладать реальной ценностью. 
В квартире можно жить или 
сдавать в аренду, тем са-
мым создать для своей се-
мьи источник постоянного 
пассивного дохода.

Во всех тонкостях исполь-
зования материнского капи-
тала вам помогут разобрать-
ся специалисты «Железно-
горского агентства недви-
жимости».

[еСТь разгоВор]

Материнский капитал: Можно купить квартиру

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Японская пословица гласит, что для счастья 
человеку нужно многое, в том числе 
просторный дом, а для несчастья достаточно 
лишь тесного жилища. 1 января 2017 года 
федеральной программе по выдаче 
государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал исполнилось уже 10 лет. 
За это время программа успела стать 
поистине всенародной. Почти 4 млн. семей      
с помощью сертификата МСК смогли 
улучшить свои жилищные условия.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

Утром 20 февраля в районе 
магазина «Эскадра» под 
колеса автобуса 189 
маршрута попала          
66-летняя женщина.     
От полученных травм 
пострадавшая скончалась 
на месте. Водитель ПАТП 
на время следствия 
отстранен от работы.

-Д
ТП случилось примерно в 
10 утра напротив дома 13 
по Ленинградскому про-
спекту в районе нерегули-

руемого пешеходного перехода, - со-
общил на брифинге начальник след-
ственного отдела УМВд алексей Щер-
баков. - решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

Сразу после дТП на этом месте стала 
работать дорожная техника. Возможно, 
трагедия произошла из-за плохо очи-
щенной трассы? Пользователи сразу 
выдвинули свою версию в соцсетях. 
«Колеи здесь не было, но утром был 
гололед. Учитывая, что на автобусах 
всесезонка, даже при скорости 40 км/ч, 
тормозной путь немаленький», утверж-
дал «ВКонтакте» артем Ватолин.

- я был там, - сообщил журналистам 
Щербаков, - и не видел больших снеж-

ных бугров на проезжей части. небла-
гоприятные дорожные условия, несо-
мненно, являются одним из факторов, 
способствующих возникновению ава-
рийной ситуации. но необходимо учи-
тывать и другие обстоятельства, к при-
меру, скорость транспортного средства, 
состояние водителя. Это все выяснит 

следствие. Водитель утверждает, что 
не превышал допустимой скорости. 
Уже точно известно, что он был трез-
вым, прошел предрейсовый медицин-
ский осмотр. 

По словам Щербакова, за рулем нахо-
дился очень опытный водитель ПаТП.  

- Сотрудник работает у нас с 1978 
года. никаких замечаний, связанных с 
его профессиональной деятельностью, 

и никаких нарушений Пдд за все это 
время не зафиксировано, - подтвердил 
газете директор ПаТП Сергей Плотни-
ков. – на время ведения следствия во-
дитель, которому 64 года, отстранен 
от работы. Мы все за него очень пере-
живаем!

а пока город полнится слухами, что 
же произошло на самом деле. го-
ворят, женщина стояла на разде-
лительной полосе и, когда авто-
бус приблизился к ней, внезапно 
стала переходить дорогу. ольга 
Воронина пишет в соцсетях: «Эта 
женщина выронила очки при пе-
реходе дороги, остановилась их 
поднять, и как раз в это время ее 
сбил автобус». но, по словам ди-
ректора ПаТП Сергея Плотникова, 
водитель утверждает, что прекрас-
но видел эту женщину. Вот толь-

ко стояла она спиной к 189 маршруту и 
переходить дорогу как будто и не соби-
ралась. а потом резко развернулась и 
выскочила прямо под колеса. 

Возможно, пенсионерка увидела ав-
тобус 32 маршрута, который следовал 
за 189-м, и устремилась к нему? гово-
рят также, что она шла не по зебре, а 
рядом, в нескольких метрах от пеше-
ходного перехода. 

- Тело действительно находилось 
за пешеходным переходом, но точное 
место наезда транспортного средства 
на человека определят после автотех-
нической экспертизы, - сказал на бри-
финге Щербаков. - очевидцы проис-
шествия пока не установлены. В ав-
тобусе находились три пассажира, но 
они сразу покинули салон, как только 
все случилось. 

Полицейские просят откликнуться 
свидетелей аварии - позвонить в де-
журную часть по телефонам 02, 76-58-
58 либо 74-58- 58 или начальнику след-
ственного отдела алексею Щербакову 
по телефону 76-58-18. Большую помощь 
следствию окажут записи видеореги-
страторов автомобилей, проезжавших 
мимо «Эскадры» в момент дТП.

анастасия ЗыКова

Шагнула под колеса ПРОСТО 
ОГОНЬ!

алексей
ЩербаКов: 
«Я был на ме-
сте ДТП и не 
видел боль-
ших снеж-
ных бугров 
на проезжей 
части»
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25 февраля на «Снежинке» уже 21-й раз 
состоится факельное шествие.

Н
аЧнеТСя праздничная программа в 20.30: твор-
ческий коллектив Центра досуга устроит пред-
ставление, на большом экране покажут видео-
ролики, а коллектив «FaBuLa» снова поразит 

зрителей огненным шоу. Спуск запланирован на 21.00. 
ожидается около сотни участников - горнолыжников и 
сноубордистов, а также водителей снегоходов. В спуске 
с горы примут участие и совсем маленькие железногор-
цы - дети от 3 до 7 лет. Помимо уже привычных номеров 
со светодиодными ангелами, цветами и сердечками ор-
ганизаторы пообещали горожанам сюрприз - совершенно 
новое шоу. Правда, какое именно, пока держится в секре-
те. завершится праздник массовым спуском с горы фа-
келоносцев, традиционным салютом и большим костром 
у склона. Фейерверк запустят в 21.30. Во время факель-
ного шествия будут работать торговые ряды с шашлыка-
ми и сувенирами.

автомобилисты могут до 20.00 поставить свои машины 
на футбольное поле кадетского корпуса. Выезд откроет-
ся, когда разойдутся гости и участники праздника - при-
мерно в 22.20. 

ирина сиМонова
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Здравствуй, 
Лёня ГоЛубков!
Чудны дела твои, господи. Что сегодня 
плохо, завтра становится хорошо. 

Д
овелось мне открывать первый в городе ком-
мерческий магазин. ох, целая эпопея была! 
сначала он был в «Репке» на проспекте Кур-
чатова, потом в «Цветах» возле «спартака». И, 

наконец, по улице советской Армии, 5. Там, где сей-
час «Шанталь». 

вздумалось как-то славному коллективу магази-
на «Коммерсант» и вашему покорному слуге устроить 
благотворительную рождественскую елку. Из прибыли 
предприятия накупили жевательной резинки (помните, 
дети с ума сходили, особенно «Турбо» с вкладышами?), 
каких-то игрушек-финтифлюшек, импортных конфет, 
чего-то там еще. Дали объявление на радио. Дескать, 
магазин проводит благотворительную акцию. в ночь пе-
ред Рождеством все, кто придет к нам с детьми, смогут 
собственноручно срезать с елки бесплатный подарок. 
время выбрали удобное, как нам казалось, с 19 до 20 
часов. Час перед закрытием, должно хватить. Ага, хва-
тило. Через 10 минут на елке не осталось ничего, через 
20 не стало и самой елки - свалили. Детишек переда-
вали по головам в два-три захода. Через 22 минуты я 
выслушал столько лестных слов в свой адрес, сколько 
потом не слышал за всю оставшуюся жизнь! Через не-
делю пришла налоговая инспекция, принялась допы-
тываться, откуда взяли деньги на подарки. с тех самых 
пор я усвоил для себя две простые истины. Первая: ни 
одно доброе дело не остается безнаказанным. вторая: 
любовь русского народа к халяве неистребима. Здрав-
ствуй, лёня Голубков!

Когда я впервые прочитал или услышал о бесплат-
ном выделении земельных участков на Дальнем вос-
токе, как-то не воспринял это всерьез. оказывается, 
в феврале стартовал уже третий этап этой масштаб-
ной федеральной программы. Теперь каждый росси-
янин может получить БесПлАТНо на Дальнем восто-
ке земельный участок в пользование, а в случае его 
освоения - в собственность. Для того чтобы человек 
определился, чем будет заниматься на своем участ-
ке, ему дается год. На сегодняшний день подано уже 
несколько тысяч заявок. Целый гектар -  ни дорог, ни 
жилья, ни коммуникаций, ни подъемных. Просто гек-
тар. Через год, если обустроитесь, придется этот гек-
тар в кадастровый реестр вносить. Потом налогом об-
ложат, как положено. вы же бизнесом занимаетесь? 
Добираться до своего гектара можете на вертолете - 
за ваш счет. все, до последней сковородки, не гово-
ря о материалах для хибарки какой-никакой - исклю-
чительно на себе. 

Идея бесплатного гектара прозрачна, как арбуз. Бежит 
народ с Приморья, а другой заманухи нет. Царь-батюшка 
декабристов в сибирь на каторгу отправлял, так и то с 
жильем определялся. сам вождь мирового пролетариата 
ему челобитную посылал: пошто в ссылке пенсионом не 
обеспечивают? У нас в сибири народ из деревень тоже 
не просто бежит, а уже убежал почти весь. Что по Мо-
сковскому, что по енисейскому трактам полным полно 
пустых домов, брошенных. Так, может, нам тоже свой 
бесплатный сибирский гектар объявить? Глядишь, даль-
невосточники к нам потянутся, у нас хотя бы жилье есть. 
Но это вряд ли. А по сути, если серьезно, то, на что рас-
считывало правительство, - удержать на месте людей, 
ничего не давая взамен, - и есть самая большая халява. 
Гектар - он и в Африке гектар.

Олег КиРМАК
свободный художник

С
ессИю продолжил 
владимир Фольц. 
Помимо запроса 
главе администра-

ции о нечищеных дорожках 
к спортобъектам, владимир 
владимирович обратился к 
коллегам - давайте напишем 
вместе с администраци-
ей письмо в краевое мини-
стерство спорта с просьбой-
требованием городу самому 
устанавливать дату «лыжни 
России». ведь что получи-
лось? «У меня нет претензий 
к организаторам лыжни 12 
февраля, все прошло на вы-
соком уровне, - заявил де-
путат, - но проводить празд-
ник при минус 24 градусах!» 
в парламентских словах 
есть большая доля истины: 
на открытом пространстве 
озера к крепкому морозу 
прибавился еще и ветер, 
и участникам действитель-
но было не позавидовать. 
в сети многие жаловались 
на обязаловку в тот день, а 
спортивные чиновники раз-
водили руками – нужен отчет 
для министерства, невзирая 
на погоду. Депутаты приняли 
инициативу Фольца к сведе-
нию, корпоративно никак не 
реагируя, ведь момент-то 
политический.

если говорить о следую-
щих корпоративных реше-
ниях, то народные избран-
ники согласовали отставку 
Геннадия Баховцева – де-
путат решил выйти из со-
става горсовета по причине 
плохого здоровья. Уже на 
следующей сессии его за-
менит евгений Кравцов (УК 
«Креол»), которому местные 
яблочники решили передать 
освободившийся мандат. 
Также из состава комиссии 
по правовым вопросам вы-

веден коммунист Иван Мар-
тынов – сотрудник краевого 
пенсионного фонда сослал-
ся на производственную не-
обходимость.

И еще об одном решении 
сессии, прежде чем начать 
анализировать отчет главы 
контрольно-ревизионной 
службы совета владимира 
лифанова. Депутаты утвер-
дили инициативу ГХК об 
установке мемориальных та-
бличек в честь своих выдаю-
щихся сотрудников влади-
мира Кибо и Николая Греко-
ва. Памятные знаки откроют 
на домах, где жили атомщи-
ки, 27 февраля, в день рож-
дения ГХК.

Теперь о докладе лифа-
нова. Начав вкрадчивым 
голосом традиционно с об-
щих постулатов, главный 
ревизор скоро перешел к 
довольно критическим те-
зисам, обнародовав итоги 
проверки нескольких му-
ниципальных предприятий. 
в 2016-м лифанов провел 
18 проверок, результаты 

которых, мягко говоря, не-
утешительны. особенной 
критике подверглось ГЖКУ. 
лифанов проанализировал 
эффективность управле-
ния муниципальным иму-
ществом и распоряжения 
средствами и сделал глав-
ный вывод: резервы для 
снижения тарифа есть - и 
еще какие! в качестве мер 
руководитель КРс предло-
жил сократить  расходы по 
обслуживанию пустующих 
производственных площа-
дей (помещения касс, а так-
же ЖЭК-7), оптимизировать 
штатное расписание (напри-
мер, сократить количество 
кладовщиков), перестать за-
купаться у одного поставщи-
ка (почему-то это особенно 
удивило лифанова-прим.
авт), ввести наконец льгот-
ный НДс. в ранг критики 
попала и Городская теле-
фонная сеть: количество 
поклонников стационарных 
телефонов падает, выруч-
ка снижается, необходимо 
изыскать оптимальные пути 
решения для апгрейда эко-
номики ГТс, констатировал 
лифанов. Досталось даже 
кластеру инновационных 
технологий. Что-то не то с 

отчетностью, поняли при-
сутствующие в зале, но «по-
менялся директор, и они ис-
правились», тут же успокоил 
докладчик.

И вообще, резко резюми-
ровал владимир Георгиевич. 
«Программный метод при 
формировании бюджета так 
и не стал эффективным ин-
струментом, - сообщил он. – 
Программа подгоняется под 
контрольные цифры бюдже-
та, о какой эффективности 
можно говорить? вот, в част-
ности, ПАТП…»

во исполнение закона об 
эффективности лифанов, 
кажется, готов посягнуть на 
святое. он выступил с пред-
ложением объединить КРс, 
что находится под юрисдик-
цией совета, с соответству-
ющим ревизорским отделом 
финансового управления ад-
министрации «с сокращени-
ем общей численности на 
1-2 единицы». Под чьим ру-
ководством будет (если бу-
дет) находиться объединен-
ная счетная палата, дипло-
матично не уточняется.

Депутаты приняли доклад 
лифанова сдержанно - к све-
дению.

Елена ГЛАЗУНОВА

Первая в этом году депутатская сессия 
началась с минуты молчания. 
Парламентарии почтили память 
ушедшего из жизни Павла Морозова, 
почетного гражданина Железногорска.

к сведению сдержанно

Иван Мартынов покинул комиссию 
по правовым вопросам.
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«Мясо-рыба» 
и буржуйка

Первыми тему непри-
ятных запахов подняли 
на местном телевиде-
нии. К журналистам об-
ратились жители домов 
в районе «Красного яра» 
на 60 лет ВЛКСМ, быв-
шей «Ангары». Мол, один 
предприниматель-умелец 
оборудовал свой киоск 
«Мясо-рыба»… нет,  не 
электрообогревателем и 
даже не котлом, а самой 
обыкновенной буржуйкой! 
Труба торчала прямо из 
крыши и чадила на всю 
округу. Звучит как анекдот 
- это надо же догадать-
ся в центре микрорайо-
на отапливать помещение 
дровами! То ли отопление 
предприниматель себе не 
провел, то ли сэкономить 
таким оригинальным спо-
собом решил. Не смешно 
было только жителям со-
седних домов, которые из-
за убойного запаха гари не 
могли открыть у себя окна. 
Причем зловония от печи 
было куда больше, чем 
тепла – говорят, продавец 
в киоске весь день не сни-
мал шапку и пуховик. 

После выхода сюже-
та, где главный санитар-
ный врач Железногорска 
Владимир Блохин обещал 
взять проблему на кон-

троль, владелец лавочку 
спешно свернул. В тот же 
вечер труба исчезла, а на 
двери появился замок. 

- Почему ларек закрылся, 
мне неизвестно. Никаких 
проверок мы ему не устра-
ивали! - заверил «ГиГ» Бло-
хин. - Малый бизнес тро-
гать нельзя, и такие вопро-
сы решаются только через 
прокуратуру. Одно то, что в 
киоске стояла печка - еще 
не основание для санкций. 
Может, предприниматель 
оказался сознательным 
гражданином и не захотел 
вступать в конфликт с жи-
телями?

Запах к делу 
не пришьешь

В конце января Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Железногорска 
разместила в интернете 
следующее объявление: 
«Участились случаи жа-
лоб на неприятные запа-
хи в окружающем воздухе, 
если вы что-то почувству-
ете, обращайтесь в Меж-
региональное управление 
№51 ФМБА России. Сани-
тарные врачи проведут по 
вашему заявлению провер-
ку - выедут на местность 
и замерят концентрацию 
вредных веществ в возду-
хе». Мы позвонили в ЕДДС 
и узнали, что обращений 
было не так уж и много - 9. 

О массовых жалобах гово-
рить не приходится. «Под-
робности? Звоните Влади-
миру Блохину. Это работа 
его ведомства, мы только 
звонки принимаем!»

Главный санитарный 
врач ЗАТО в свою очередь 
попытался отправить нас 
за комментариями в ЕДДС. 
Но узнав, что мы там уже 
были, некоторые детали 
все-таки прояснил. На-
пример, жители еще осе-
нью начали жаловаться на 
неприятный запах в райо-
не Дома быта со стороны 
гаражей. Тогда выездная 
проверка не зафиксиро-
вала никаких нарушений. 
Как все остальные про-
верки - нигде так и не об-
наружилось превышение 
предельно допустимого 
уровня выбросов. Даже 
на Южной с ее-то рядами 
труб! А «аромат» к делу не 
пришьешь…

- Запах никак не норми-
руется по закону, - раз-
водит руками Блохин. - 
Кому-то пахнет, кому-то 
нет. Если нет превышения 
по содержанию в возду-
хе определенных веществ 
- то ничего нельзя поде-
лать. Печное отопление в 
городе не запрещено. Хо-
тят и топят. 

с котлоМ 
как-то веселее!

Мы отправились в рай-
он Дома быта, чтобы уви-
деть все своими глазами. 
На весь гаражный коо-
ператив нашлась одна-
единственная труба, из ко-
торой тонкой струйкой шел 
дымок - было не сильно хо-
лодно. На дверях - реклама 
кузовного ремонта, внутри 
два автомобиля и несколь-

ко рабочих. Помещение 
действительно отаплива-
ется углем, а владелица 
автомастерской охотно по-
делилась – почему.

- Раньше у нас было цен-
тральное отопление, но 
мы перешли на угольный 
котел. У владельцев част-
ных гаражей совершенно 
другие условия, они пла-
тят около 15 тысяч в год, 
причем сюда входит и теп-
ло, и электричество, и вы-
воз мусора, и содержание 
территории. А как только 
речь о предпринимателях 
или ООО - совсем другие 
расценки начинаются! Нам 
уже тепло обходилось в 30 
тысяч в месяц! Прибавь-
те сюда текущие расходы, 
зарплату сотрудникам, ко-
торые, между прочим, офи-
циально оформлены, счета 
за электричество… Бизнес 
в таких условиях перестает 
быть рентабельным. При-
ходится искать пути эко-
номии. Отказались вот от 
отопления. Даже с учетом 
того, что тарифы снизили 
на 19%, они все равно не-
подъемные. Да и тепла мы 
особого не чувствовали - 
мерзли постоянно. С кот-
лом стало как-то веселее 
и дешевле в разы!

Жалобы жителей райо-
на на появившийся запах 
бизнес-вумен не отрицает 
- определенные неудоб-
ства действительно име-
ют место. Даже проверка 
приезжала официальная - 
только никаких нарушений 
не нашла, так как котел 
в мастерской установлен 
хороший, сертифициро-
ванный. А насколько не-
приятен запах угля, жен-
щина знает не хуже дру-
гих - живет на «девятке» в 

частном секторе, где почти 
все соседи отказываются 
от центрального отопле-
ния в пользу собственных 
котельных.

- Я все прекрасно пони-
маю, - говорит наша собе-
седница, пожелавшая все 
же остаться анонимной. 
- Думаете, сами хотим с 
этим углем возиться? Это 
же и грязь, и дополнитель-
ная нагрузка на рабочих, и 
запах. Мы бы с радостью 
вернулись на централь-
ное отопление и были бы 
счастливы. Но тепло на-
столько дорогое, что хоть 
закрывай бизнес. Поймите 
и нас, предпринимателей - 
нам надо выживать!

Золотое тепло
Тепло в Железногорске 

дорого обходится даже 
обычным жителям, хотя 
они получают компенса-
цию от государства. Всю 
тяжесть местного тарифа 
на себе ощущают как раз 
представители бизнеса - 
им-то никаких компенса-
ций не полагается. Чтобы 
уйти от чрезмерно больших 
расходов, предпринимате-
ли готовы на все. Фитнес-
центр «Максимум», к при-
меру, перешел на инфра-
красные электрообогре-
ватели - даже с затратами 
на оборудование экономия 
получается существенная. 
Но такой вариант подходит 
не всем. 

Владелец фитнес-клуба 
«Олимп» и боулинг-центра 
«Бали» Алексей Бардюк со 
следующего отопительного 
сезона планирует перей-
ти на собственные мини-
котельные.

- Сначала я везде поста-
вил телосчетчики, экономия 

получилась 10-15 процен-
тов, - поделился бизнесмен 
с «ГиГ». - В «Олимпе» к тому 
же на ночь тепло выключа-
ем, а за час до открытия 
снова включаем - помеще-
ния не успевают остыть. Но 
этих мер недостаточно, все 
равно центральное отопле-
ние обходится дорого. Два 
небольших объекта у меня 
уже на электрообогреве, 
а фитнес-центр и боулинг 
переведу на котельные. 
Будем топить углем или 
брикетами, мазут-то доро-
гой. А другого выхода про-
сто нет… 

***
О том, что развитие биз-

неса в городе тормозит 
главным образом слож-
ная ситуация с тарифами 
на теплоэнергию, говорят 
давно. И местным пред-
принимателям - от мелких 
лавочников до владельцев 
крупных центров - не оста-
ется ничего другого, как 
искать пути экономии. И 
для кого-то единственным 
вариантом сократить рас-
ходы остаются собствен-
ные котельные. Упрекнуть 
предпринимателей за это 
как-то даже язык не пово-
рачивается - они вынуж-
дены подчиняться законам 
рынка. Но с такими темпа-
ми относительно чистый в 
сравнении с тем же Крас-
ноярском Железногорск 
постепенно превратится в 
промзону, а там и пробле-
ма «черного неба» не за 
горами. И пока тариф на 
тепло в ЗАТО не снизится 
до экономически обосно-
ванного, поделать с этой 
неприятной тенденцией 
ничего нельзя.

евгения 
пересторонина

АромАт экономии
В разных районах Железногорска жители 
стали замечать неприятный запах. 
То ли мазут, то ли уголь, то ли дрова - 
ощущение, словно оказываешься в промзоне 
Красноярска, а не в чистеньком ЗАТО. 
Тем удивительнее такое явление 
не в садах и не в частном секторе, 
а в многоэтажных районах. В чем дело? 
«ГиГ» начал разбираться и обнаружил, 
что запах сжигаемого топлива - всего 
лишь следствие куда более масштабной 
проблемы дорогого тепла.

тема
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В
ажным индикато-
ром благополучия 
общества считает-
ся общий уровень 

преступности. И, согласно 
официальным данным за 
2016 год, в ЗаТО этот пока-
затель составил 139,9 пре-
ступных проявлений на 10 
тысяч населения, по краю - 
206, по Красноярску - 228,3. 
Число зарегистрированных 
в 2016 году преступлений 
почти на 13% ниже, чем в 
прошлом. По региону также 
меньше, но всего на 8,1%. 
Так что железногорск вы-
глядит на фоне края вполне 
достойно. 

но речь идет исключитель-
но о зарегистрированных 
преступлениях. Самый яр-

кий пример - кражи. В 2016 
году на 35% уменьшилось 
число хищений чужого иму-
щества - с 809 до 527. При-
чем снижение произошло 
практически по всем видам, 
кроме карманных краж. но, 
оказывается, не воровать 
стали меньше, а законы из-
менились. Сегодня, чтобы 
наступила уголовная ответ-
ственность, нужно украсть 
не меньше чем на 2,5 тысячи 
рублей, а не на тысячу, как 
было раньше. Значительный 
ущерб теперь начинается от 
5 тысяч рублей, а не от 2,5. 
Именно поэтому почти в 
полтора раза уменьшилось 
количество зарегистриро-
ванных преступлений, ква-
лифицируемых по ст.158 УК 

РФ (Кража). С учета в связи 
с декриминализацией сня-
то 31 хищение, рассказал 
Кеуш.

Приятно выглядят в поли-
цейском отчете и цифры по 
преступлениям, совершен-
ным в общественных местах 
и на улицах. Их число сни-
зилось на 14%. То есть, гу-
лять по городу стало безо-
паснее. В то же самое вре-
мя в железногорске заре-
гистрирован рост тяжких и 
особо тяжких преступлений 
- на 28,6%. В основном за 
счет двукратного увеличе-
ния сбыта наркотиков. Объ-
ясняется это тем, что после 
упразднения наркоконтроля 
в полицейскую статистику 
вошли все уголовные дела, 
которыми раньше занимал-
ся местный отдел ФСнК, чем 
существенно подпортил от-
четность УмВД. 

железногорск отличил-
ся в 2016 году и пьяной 
преступностью - в полтора 
раза выше уровня прошло-
го года. В нетрезвом виде 
жителями ЗаТО соверше-

но 80 преступлений про-
тив жизни и здоровья, 104 
имущественных, а также за-
регистрировано 84 случая 
повторного пьяного управ-
ления транспортом. Кеуш 
подчеркнул, что немало-
важной мерой профилак-
тики пьяной преступности 
является работа по оказа-
нию помощи лицам, стра-
дающим алкоголизмом, с 
последующей социальной 
реабилитацией.

но когда депутат Влади-
мир Дубровский поинтере-
совался у начальника УмВД, 
требуется ли в ЗаТО вновь 
организовать вытрезвитель, 
тот ответил уклончиво – не 
уверен, заявил михаил ми-
хайлович. С улиц города в 
стельку пьяных подбирает 
скорая помощь, тем более 
именно медики, а не поли-
цейские могут оказать таким 
железногорцам квалифици-
рованную помощь, подчер-
кнул Кеуш.

Большой проблемой 
по-прежнему являются 
интернет-мошенничества. 

Число уголовных дел этой 
категории растет и множит-
ся. В 2015-м их было 140, в 
2016-м - 165. В январе теку-
щего года обманутых граж-
дан уже вдвое больше, чем 
в прошлом году за этот же 
период. Перспективы у та-

ких дел весьма туманные. 
Полицейские уповают лишь 
на профилактику. Однако, 
как показала практика, убе-
дить железногорцев не дове-
рять интернет-проходимцам 
- задача практически нере-
альная.

Полицейская статистика - вещь, мягко 
говоря, странная. Еще вчера деяние 
считалось преступлением, а сегодня 
уже нет. Криминальная обстановка вроде 
бы улучшилась, только потерпевшим 
от этого не легче. Судя по докладу 
начальника УМВД Железногорска Михаила 
Кеуша о состоянии правопорядка в ЗАТО 
в 2016 году, который прозвучал 16 февраля 
на сессии горсовета, к цифрам нужно 
относиться с большой долей скепсиса.

Стало лучше, но хуже
взгляд

Подготовила Марина СИНЮТИНА.

П
аРКОВКИ на га-
зонах - проблема, 
волнующая горо-
жан уже много лет. 

Эмоционально настроенные 
железногорцы пытаются са-
мостоятельно бороться с 
этой бедой: машины царапа-
ют, обливают краской, про-
калывают колеса. И конеч-
но, обвиняют в бездействии 

полицию и власти. Скажем 
сразу - эти претензии безо-
сновательны, поскольку ры-
чагов воздействия на автов-
ладельцев нет ни у админи-
страции, ни у правоохрани-
тельных органов.

Безусловно, попытки спра-
виться с ситуацией в свое 
время предпринимались. 
К примеру, замглавы город-

ской администрации андрей 
Шевченко в июне 2013 года 
в интервью «ГиГ», отвечая на 
вопрос о внедрении в же-
лезногорске открытого пра-
вительства, сообщил, что 
первой темой нового обще-
ственного органа «станут 
неправильные парковки - 
на газонах, под знаками, на 
детских площадках. Люди 
отправят сообщения вместе 
с фотоснимками, модера-
тор, проверив комментарии 
на корректность, разместит 
их на сайте. а дальше все 
по регламенту, который мы 
как раз сейчас и согласовы-
ваем. Если это прерогатива 
ГИБДД - требуется их реак-
ция, если нарушение где-то 
во дворах - значит, нужна 
реакция участковых инспек-
торов, административной ко-
миссии».

Однако буквально через 
пару недель, в июле того же 
2013-го, начальник ОГИБДД 
андрей Толстиков заявил га-
зете: «Борьба с парковкой на 
газонах действительно нами 
проиграна, причем по объ-
ективным причинам. автомо-
били ставить некуда, город 
просто не рассчитан на такое 
количество транспорта. Этот 
вопрос нужно решать ком-
плексно, а не только силами 
полиции».

ну а что ГаИ могла на са-
мом деле? Обеспечение со-
хранности газонов ложилось 
не на дорожных инспекторов, 
а на участковых. Они долж-
ны были зафиксировать на-
рушение, составить протокол 
по статье 5.3 закона Крас-
ноярского края «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» («Самовольное оставле-

ние транспортных средств 
на детских и спортивных 
площадках, газонах, участ-
ках с зелеными насаждения-
ми»). Документ полицейские 
оправляли в административ-
ную комиссию ЗаТО, кото-
рая на первый раз выносила 
нарушителю предупрежде-
ние. но если данная мера 
воздействия не оказывала 
должного влияния на граж-
данскую сознательность, то 
выписывался штраф - от ста 
до пятисот рублей. Говорят, 
что худо-бедно эта схема 
действовала.

но в октябре того же 2013-
го вступили в силу изменения 
в краевой закон «Об админи-
стративных правонарушени-
ях». В числе прочих из него 
изъяли статью 5.3 как про-
тиворечащую федеральному 
законодательству. Соответ-
ственно, у полиции отобрали 
полномочия составлять про-
токол об административном 
правонарушении за парковку 
в неположенном месте. От-
ныне к нерадивым автолюби-
телям можно было лишь при-
менять меры профилактиче-
ского характера. Понятно, что 
административная комиссия 
ЗаТО тоже перестала зани-
маться данной проблемой.

Впрочем, во многих реги-
онах за порчу газонов авто-
мобилями владельцев про-
должали штрафовать вплоть 
до июня 2016 года. Оконча-
тельную точку в противостоя-
нии поставил Верховный суд 
РФ, запретив региональным 
властям накладывать на ав-

товладельцев штрафы. Вер-
ховный суд напомнил, что 
движение и стоянка авто-
транспорта регламентиру-
ются ПДД и, соответствен-
но, находятся в ведении рос-
сийского законодательства. 
Парковка на зеленых зонах 
действительно запрещена, 
но административной ответ-
ственности за этот поступок 
в КоаП не предусмотрено. 
Очередная законодательная 
дыра, где российские законы 
не бьются с региональными? 
Именно так. И она останется, 
пока соответствующие изме-
нения не внесут в федераль-
ное законодательство.

С февраля 2017 года нуж-
ные поправки в КоаП рас-
сматриваются Госдумой. а 
чтобы не создавать новой 
правовой коллизии, на об-
суждение вынесены еще и 
термины «газон» и «зеленые 
насаждения» - они должны 
наконец обрести юридиче-
ский статус, поскольку точ-
ного определения, что это 
такое, до сих пор нет. Ско-
рее всего, новую статью Ко-
декса об административных 
правонарушениях примут в 
ближайшее время. но ре-
шит ли это проблему, ведь 
только лишь запретитель-
ные меры никогда не дей-
ствуют? не нужно далеко 
ходить за примерами: с не-
правильно припаркованны-
ми автомобилями на доро-
гах разобраться до сих пор 
не могут, хотя необходи-
мые законы уже давно на-
писаны.

В Госдуме рассматривается проект 
о внесении изменений в КоАП РФ. 
Он будет дополнен статьей 8.23 
«За проезд или стоянку механических 
транспортных средств по газонам или 
другим озелененным территориям». 
Предположительно, штраф за парковку 
на газонах составит от 1,5 до 5 тысяч 
рублей, а оформлять протоколы станут 
участковые и должностные лица органов 
местного самоуправления. На первый 
взгляд, ничего нового - все эти меры 
к нерадивым автомобилистам раньше уже 
применялись. Но без особого успеха. Так 
зачем же к ним вновь возвращаться?

Газон юридичеСкий

Фото железногорской городской федерации автоспорта.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

27 февраля - 5 МарТа

16 февраля
АСТАФЬЕВ 
Дмитрий Валерьевич
ГЕРАСИМОВА 
Елена Леонидовна

ЖИДКОВ 
Вадим Игоревич
УШАКОВА 
Анастасия Ивановна

ЗВЯГИНЦЕВ 
Вячеслав Валерьевич
СУДАКОВА 
Татьяна Юрьевна

КОРНИЕНКО 
Антон Андреевич
ШАРОНОВА 
Ксения Васильевна

МОШКО 
Андрей Сергеевич
ЧИГАН 
Наталья Сергеевна

17 февраля
КЕРЛАХ 
Дмитрий Иванович
АФОНИНА 
Юлия Игоревна

МИКШИН 
Сергей Александрович
СЕРОГОДСКАЯ 
Юлия Владимировна

ИВАНЧЕНКО 
Александр Васильевич
БЕЛОУСОВА 
Анастасия Владимировна

дочь ярОСлава
у ОЗЕРОВЫХ 
Виталия Альбертовича 
и Анастасии Сергеевны

сын павел
у СОЛОВЬЕВЫХ 
Владимира Владимировича 
и Ольги Витальевны

сын МаТвеЙ
у ТЕМЕРОВЫХ 
Александра Викторовича 
и Екатерины Анатольевны

сын БрОНИСлав
у ТЕРЕХОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 
и Екатерины Сергеевны

сын ДМИТрИЙ
у ПЕТРОВА 
Дениса Геннадьевича 
и КИРЯЧЕК 
Арины Анатольевны

ЧеТверГ
8.00 Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Пор-

фирия, Ваптоса и трех мучениц. Блгв. кн. 
Анны Новгородской. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИЦа
8.00 Прп. Димитрия Прилуцкого, Воло-

годского. Прав. Феодоры, царицы Грече-
ской, восстановившей почитание святых 
икон. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Всех преподобных отцов, в под-

виге просиявших. Иверской иконы Божи-
ей Матери. Свт. Алексия, митр. Киевско-
го, Московского и всея Руси, чудотворца. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе 
8.00 Неделя сыропустная. Воспомина-

ние Адамова изгнания. Прощенное вос-
кресенье. Заговенье на Великий пост. Ли-
тургия.

16.00 Вечернее богослужение. Чин про-
щения.

пОНеДелЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Равно-

ап. Кирилла, учителя Словенского. Утрен-
нее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

вТОрНИК
8.00 Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафну-

тия, затворника Печерского, в Дальних пе-
щерах. Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

мАСЛЕничный 
пир

прОГраММа праЗДНИКа
24 февраля, парк 

ТКЗ
11.00 - 17.00 «Птичий переполох». Выставка домашних 

и декоративных птиц.

ЦеНТралЬНая аллея
11.00 - 17.00 Торговля традиционными праздничными 

угощениями. Катание на лошадке.
12.00 - 17.00 Улица молодецких забав. Игровая пло-

щадка.
12.00 – 13.45 «Подари свой лучик солнышку». Творче-

ский мастер-класс.

СЦеНа У фОНТаНа
12.00 – 15.00 «Масленичные потехи». Концертная про-

грамма с розыгрышем призов.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Розыгрыши купленных би-

летов.

плОЩаДЬ У фОНТаНа
13.00 – 15.00 Железные горцы. Веселые чемпионаты 

для силачей.
13.00 – 14.00 Призовой час. Акция на аттракционах «Бык-

родео» и «Молотобоец».

парТер «СпУТНИКа»
13.30 – 14.00 Прием заявок на регистрацию
14.00 – 14.45 «Взятие снежного городка»

ЦеНТралЬНая аллея
14.45 «Я и моя собака». Дог-шоу, показательные высту-

пления клуба «Я и моя собака».
14.30 – 15.00 Прием заявок на регистрацию
15.00 «Тазолет». Первый чемпионат по костюмирован-

ному спуску с ледяной горы на тазиках.
16.00 «Веселый перепляс». Игровая программа.

парТер «СпУТНИКа»
16.00 Сожжение чучела – финал праздника.

САмый 
БыСТрый ТАз

В парке состоится первый 
костюмированный чемпионат по 
скоростному спуску с горы на тазах. 
Организаторы назвали его «Тазолет».

К 
УЧАСТИЮ приглашают энергичных, активных и кре-
ативных  железногорцев старше 12 лет. От  экстре-
малов потребуется: регистрация участника, яркий 
костюм и самый быстрый таз! Организаторы гаран-

тируют всем безопасность, отличное настроение, а также 
приятные призы от партнеров праздника. Дополнительно  к 
чемпионату будут работать несколько площадок: «Стоянка 
тазов», «Аквагрим», «Прокат костюмов», а также место, где 
можно «прокачать» свой таз.

По правилам «Тазолета», одновременно могут стартовать 
одна семья либо один участник. В целях безопасности будут 
выдаваться шлемы. Для спуска можно использовать тазы, 
ванны, лотки с гладкой поверхностью, изготовленные из лю-
бых материалов (металл, пластмасса), только не деревянные. 
Плюшки не используются. Приветствуется любое украшение 
«гоночного болида» без выступающих острых частей.

Место проведения: центральная аллея парка, гора выхо-
дит в партер «Спутника». Организационный взнос - 100 ру-
блей. Начало в 15.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10, 4.15 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.20 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «На кончиках пальцев». 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
12+

11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.15, 21.45 
«Новости».

11.05, 22.20 «Спортивный репор-
тер». 12+

11.30, 16.05, 19.20, 21.50, 4.55 «Все на 
МатчПрямой эфир».

13.00 «Культ тура». 16+
13.30 «Поле битвы». 12+
14.00 «Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ». 0+
16.35 «Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Роберта Бер-
риджа. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе. Сергей 
Кузьмин против Вацлава Пей-
сара». 16+

19.05 Т/с «ДНЕВНИК Всемирных зим-
них военных игр». 12+

19.50 «Смешанные единоборства. Ка-
лендарь 2017». 12+

21.15 «ЕвроТур». 12+
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Витязь» (Мо-
сковская область) - СКА (Санкт-
Петербург)».

1.55 «Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр. Трансляция 
из Сочи». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Ливерпуль».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.30 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 Д/ф «Революция Live». 

12+
2.10 «Живые легенды». 12+
2.55 «Судебный детектив». 16+
3.55 «Авиаторы». 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.20 Т/с «ДАР». 12+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона».

14.05 «Линия жизни. Николай Дроз-
дов».

15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ». 
16+

17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди».

17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Временный комитет у 

руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Метроном. История Па-

рижа».
22.55 «Кинескоп».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИ-

НА».
1.20 «Борис Андрианов, Ваган Мар-

тиросян и симфонический ор-
кестр Москвы «Русская фи-
лармония».

2.40 «К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». 

16+

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
9.50, 11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «Собы-

тия».
13.45 «Мой герой». 12+
14.50 «Петровка, 38». 16+
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». 12+
15.55 «Тайны нашего кино. 

«Тегеран-43». 12+
17.00 «Они и мы». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 

12+
18.00 Д/ф «Детективные исто-

рии». 16+
18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 

12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Союзники России». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 Д/с «Династiя». 12+
1.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

12+
5.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». 
12+

6.00 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 18.00 «6 кадров». 16+
9.25 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.25 «Давай разведемся!». 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». 16+
4.00 «Женская консультация». 

16+
5.00 «Домашняя кухня». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей». 12+

10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры». 12+

13.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается». 12+

16.05 Х/ф «Блондинка за 
углом». 12+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 
16+

23.00 Х/ф «Егерь». 16+
0.55 Х/ф «Волчья кровь». 16+
2.30 Х/ф «Змеелов». 16+
4.15 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00 «100 великих». 16+
7.00, 5.00 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 1.15 Х/ф «КАРТУШ». 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА». 12+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН на бис». 

16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 19.10 «Советы». 16+
18.55, 3.45 «Дорожные войны». 

16+
20.00, 21.00 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 5». 16+

5.20 «Странное дело». 16+
6.00 «Документальный проект». 

16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Знания древних сла-
вян». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ХАОС». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+
1.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 5». 16+

10.00 Х/ф «Молчание другого 

сорта». 16+

11.35 Х/ф «Бандиты». 16+

13.40 Х/ф «Изгнание». 16+

16.20 Т/с «12+ Нестор Бур-

ма». 12+

18.00 Х/ф «Молчание другого 

сорта». 16+

19.35 Х/ф «Бандиты». 16+

21.40 Х/ф «Изгнание». 16+

0.20 Т/с «12+ Нестор Бур-

ма». 12+

2.00 Х/ф «Молчание другого 

сорта». 16+

3.35 Х/ф «Бандиты». 16+

5.40 Х/ф «Изгнание». 16+

8.20 Т/с «12+ Нестор Бур-

ма». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 

16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.00 «Интервью с губернато-

ром». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». 16+

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Угрозы современного 

мира». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Барбоскины». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 23.20 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.40 М/ф «Дом». 6+
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 

18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
2.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». 

16+
4.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+
5.40 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме. Лучшее». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.25 «В стиле». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
15.45 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН». 16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.35 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.15 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+

9.10 «Место происшествия».

10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». 16+

12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». 16+

13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». 12+

19.00, 19.40, 1.50, 2.35, 3.15, 3.40, 

4.15, 4.40, 5.10 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+

0.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». 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 «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

16+
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ». 12+
5.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
6.00 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00 «Детский КВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 Х/ф «Команда тигров. Гора тысячи 

драконов».
4.00 «Ералаш».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.45 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017». 16+

1.55, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ». 16+

5.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
16+

7.25, 11.05 «Спортивный репортер». 
12+

7.50 «Поле битвы». 12+
8.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 2017. 

Итоги». 12+
8.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 

12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 18.35, 20.20, 

22.55 «Новости».
11.30, 16.05, 20.25, 23.00, 3.05 «Все на 

МатчПрямой эфир».
13.00 «Культ тура». 16+
13.30 «ЕвроТур». 12+
14.00, 16.35 «Смешанные единобор-

ства. Новые битвы». 16+
18.05 «Победы февраля». 12+
18.40 «Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км».
20.00 «Десятка!». 16+
20.55 «Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Краснодар».

23.25 «Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Согндал» 
(Норвегия)».

1.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ». 16+

3.50 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка»-НТМК 
(Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция)». 0+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.30 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 Д/ф «Революция Live». 

12+
2.10 «Квартирный вопрос». 0+
3.05 «Судебный детектив». 16+
4.05 «Авиаторы». 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.45 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение». 

Часть 1-я».
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-

ЩИНА».
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Не квартира - музей». Мемо-

риальный музей-квартира В. В. 
Набокова».

17.45 «Танго сенсаций». Произведе-
ния А. Пьяццоллы».

18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

№ 207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот-

мана».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ».
1.35 «Играет Фредерик Кемпф».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». 18+

0.45 Х/ф «ВОЛК». 16+

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

«Психосоматика». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Ми-

мино». 12+
17.00, 18.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 

12+
18.00 Д/ф «Детективные исто-

рии». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 

12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенникиНо-

вые боги». 16+
23.05 «Прощание. Александр Бе-

лявский». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Д/с «Династiя». 12+
1.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 12+
5.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.15 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...». 16+
4.15 «Женская консультация». 

16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Егерь». 16+

9.40 Х/ф «Волчья кровь». 16+

11.05 Х/ф «Змеелов». 16+

12.50 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки». 12+

14.30 Х/ф «Ты и я». 12+

16.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён». 12+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Фобос». 16+

0.30 Х/ф «Жара». 12+

2.20 Х/ф «Попса». 16+

4.30 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 3.45 «100 великих». 16+
7.00, 5.15 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 

- 2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
12+

18.00, 19.30, 20.30 «КВН на бис». 
16+

18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.10 «Дорожные войны». 16+
20.00, 21.00 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+
1.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ». 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ - 5». 16+

5.40 «Странное дело». 16+
6.00 «Документальный проект». 

16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект: «Космические стран-
ники». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ХАОС». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «МИРАЖ». 16+
1.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 5». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение 
из правил зон». 16+

11.00 Х/ф «(Не)жданный 
принц». 16+

12.30 Х/ф «Мулен Руж». 12+
14.30 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». 16+
16.25 Т/с «12+ Нестор Бур-

ма». 12+1
18.00 Т/с «Кайн. Исключение 

из правил зон». 16+
19.00 Х/ф «(Не)жданный 

принц». 16+
20.30 Х/ф «Мулен Руж». 12+
22.30 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». 16+
0.25 Т/с «12+ Нестор Бурма». 

12+1
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил зон». 16+
3.00 Х/ф «(Не)жданный принц». 

16+
4.30 Х/ф «Мулен Руж». 12+
6.30 Х/ф «Тайна в их глазах». 

16+
8.25 Т/с «12+ Нестор Бурма». 

12+1

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 16+
12.30 «Интервью с губернатором». 

16+
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». 16+

21.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+
4.20 Д/с «Основной элемент». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40, 23.10, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.40, 21.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
2.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 16+
3.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.30 М/с «Миа и я». 6+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.25 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
15.45 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН». 16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.00 «В теме». 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.00 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.40 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
11.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
12.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
14.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
16.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
16.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
17.25 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
0.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 12+
1.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-

ТУ». 12+
5.10 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

16+
2.55 Х/ф «ПРОСТУШКА». 16+
4.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». 16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
6.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00, 4.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 Х/ф «Три сыщика и тайна замка 

ужасов».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.30 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Григорович. Юрий Гроз-

ный». 12+
1.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА». 16+

5.45 «Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. «Локомотив»-
«Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)». 0+

7.35 «Смешанные единоборства. Но-
вые битвы». 16+

9.00 «ЕвроТур». 12+
9.30, 13.30, 1.25 «Победы февра-

ля». 12+
10.00 Д/ф «Вся правда про..». 12+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 

12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 18.05, 20.20, 

2.00 «Новости».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 16.05, 20.25, 4.40 «Все на Матч-

Прямой эфир».
13.00 «Культ тура». 16+
14.00 Х/ф «ЧЕМПИОН». 16+
16.35 «Смешанные единоборства. 

Bellator». 16+
18.10, 22.55 «Арбитры. Live». 12+
18.40 «Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км».
20.55 «Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала)».

23.25 «Футбол. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) - 
«Тосно».

2.10 «Все на футбол!».
2.40 «Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Бавария» - «Шальке».

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.30 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 Д/ф «Революция Live». 

12+
2.15 «Дачный ответ». 0+
3.10 «Судебный детектив». 16+
4.05 «Авиаторы». 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.35 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...».
14.00 «Пушкин и его окружение». 

Часть 2-я».
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ».
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.45 «Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих».
18.45, 1.20 Д/ф «Исайя Берлин. 

«Гость» из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ».
1.45 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

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

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

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3». 

16+
0.45 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА». 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «БАШ-

НЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр Беляв-

ский». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Зимний 

вечер в Гаграх». 12+
17.00 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+
18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «Сам за себя». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Д/с «Династiя». 12+
1.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?». 16+
3.30 Д/ф «Лекарство от старости». 

12+
4.50 «Петровка, 38». 16+
5.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00, 18.00, 5.10 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+
4.10 «Женская консультация». 

16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Фобос». 16+

9.20 Х/ф «Жара». 12+

10.55 Х/ф «Попса». 16+

13.00 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-

ся». 12+

14.35 Х/ф «Дача». 12+

16.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». 12+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Стряпуха». 12+

0.15 Х/ф «Кубанские каза-

ки». 12+

2.15 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». 12+

4.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». 12+

6.00 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00 «100 великих». 16+
7.00, 5.00 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 1.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 

12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ». 12+
18.00, 19.30, 20.30 «КВН». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40, 3.30 «Дорожные войны». 

16+
18.55 «Советы». 16+
20.00, 21.00 «КВН на бис». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00 «Документальный проект». 

16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

11.00 «Документальный проект: 
«Чингисхан». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». 16+
21.50 «Всем по котику». 16+
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение 
из правил зон». 16+

10.55 Х/ф «Кухня в Париже». 
12+

12.45 Х/ф «Париж - Манхет-
тен». 12+

14.05 Х/ф «Граф Монте Кри-
сто». 12+

16.20 Т/с «12+ Нестор Бур-
ма». 12+1

18.00 Т/с «Кайн. Исключение 
из правил зон». 16+

18.55 Х/ф «Кухня в Париже». 
12+

20.45 Х/ф «Париж - Манхет-
тен». 12+

22.05 Х/ф «Граф Монте Кри-
сто». 12+

0.20 Т/с «12+ Нестор Бурма». 
12+1

2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 
правил зон». 16+

2.55 Х/ф «Кухня в Париже». 
12+

4.45 Х/ф «Париж - Манхет-
тен». 12+

6.05 Х/ф «Граф Монте Кри-
сто». 12+

8.20 Т/с «12+ Нестор Бурма». 
12+1

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Время отдыхать». 16+
10.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 

16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». 16+

21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ». 16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50, 23.05, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
2.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ». 12+
3.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.25 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
15.45 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН». 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ». 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.05 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.45 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
11.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
12.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
14.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
16.00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
16.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
17.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО». 

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
0.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС». 12+
1.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 16+
3.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». 16+
5.15 Т/с «ОСА». 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 16+
2.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». 16+
4.25 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
5.45 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00, 4.05 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 Х/ф «Три сыщика и тайна острова 

скелетов».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 
2 этажа, S=400 кв.м. свобод-
ной планировки. Заведено 
центральное отопление, ка-
нализация, электричество 45 
кВт. Тел. 8-913-534-44-02. 
Требуется отделка.

ПоДвальное помеще-
ние, пл. 104 кв.м, или сдам 
в аренду. Тел. 8-902-941-
06-40.

аренДа

СДам в аренду помещение 
175 кв.м на Ленинградском 
на длительный срок (дей-
ствующее кафе). Тел. 8-902-
942-35-38.

СДам в аренду стоматоло-
гический кабинет. Тел. 8-923-
357-51-55.

СДам в аренду теплые 
складские помещения, те-
плый гараж-склад, торговые 
площади с отдельным вхо-
дом в центре города. Тел. 
8-913-518-52-30.

СДам в долгосрочную 
аренду производственно-
складское помещение, 
ул. Первомайская, s общ. 
кв.м, отопление, канали-
зация, водопровод. По-
мещение в отличном со-
стоянии, подходит под 
автосервис, таксопарк, 
любое производство. ого-
рожено бетонным забо-
ром, S участка 2382 кв.м. 
Тел. 8-902-992-59-34, 
8-902-947-09-35. Соб-
ственник.

СДам помещения: 14, 27, 
48, 52 кв.м. Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

раЗное

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оформ-
ление документов на зе-
мельные участки, гаражи, 
сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Сопровожде-
ние сделок. Составление до-
говоров. Оформление на-
следства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.ПарТнер» оказывает 
услуги: недвижимость под 
мат. капитал, выкуп долей, 
аренды, обмена жилья лю-
бой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, 
приватизация, сопровожде-
ние, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум докумен-
там. СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗ-
ПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, программа АИЖК. Тел. 
77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-
83-79. НАШ САЙТ: partners-
26.ru

аГенТСТво «КОНСУЛ» - по-
можем Вам оформить доку-
менты: земля, квартиры, га-

ражи, сады. Принятие 
наследства, кадастр, оцен-
ка, договоры. Звоните. При-
ходите. пр. Курчатова, 48А. 
Тел. 76-62-70, 8-902-923-
30-40.

КаДаСТровые работы на 
все объекты: гаражи, жилые 
дома, коммерческие объек-
ты. Уточнение границ и пло-
щади земельного участка по 
новым требованиям. Кон-
сультации и юридическое со-
провождение бесплатно! пр. 
Курчатова, 48 А, офис 7. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-983-163-
26-60.

КУПлю

«ан.ПарТнер» Куплю за-
брошенный сад, в любом 
районе, за 20000, помогу со 
сбором документов. Тел. 
8-913-514-31-70, Ирина.

СаД, гараж. Деньги сразу, по-
можем с оформлением доку-
ментов. Тел. 77-00-32, 8-908-
223-40-32

СаДовый участок со строе-
ниями, желательно на 9 квар-
тале. Рассмотрим участки и 
без строений. Тел. 70-88-28; 
8-953-850-88-28.

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

ПроДам

Гараж в г/к №104 (ул. 
Школьная), ж/б, 2-этажный, 
на две машины, 220/380 В, 
погреб коридорного типа, 
смотровая яма. Документы 
готовы. Собственник! Тел. 
8-913-558-19-58, после 
17.00.

Гараж в р-не старого ГАИ, 
теплый 120 кв.м., есть по-
греб, техэтаж, оборудован 
под автомастерскую: подъ-
емник, вытяжка, канализа-
ция. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-906-911-20-69.

Гараж в р-не ул. Школьная, 
ГК №104, техэтаж, погреб, 
площадь 32,5 кв.м, теплый. 
450 тыс. руб. Тел. 8-902-929-
78-16, 8-913-043-23-35.

Гараж г/к № 19 в районе 
ЦСП ГХК, отличное состоя-
ние, ж/б перекрытия, 4x9, 
на две машины. Теплый, 
тех. этаж, хороший погреб. 
570 тыс. руб. Тел. 8-913-
041-77-77.

Гараж КПП-7, теплый, 
8.6х4.5 м, техэтаж такой 
же, подвал 2.5х4.5, ворота 
2.9х3.2. Тел. 8-905-976-
48-82.

Гараж теплый рядом с ГПУ-
10 (техникум), общая S=100 
кв.м. Тел. 8-913-533-21-33.

Гараж теплый, за «Евро-
пой», цена договорная. Тел. 
8-913-527-44-30 (Евгений).

Гараж холодный р-н 33 
квартала. Тел. 8-913-564-
41-79.

Гараж, ул. Южная, г/к 
№78, 2 эт, ж/б, S=54 кв.м., 
360 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-44-31.

Гаражи теплые Курчатова 
за Эльдорадо 6х15х2,6 - 2 
штуки. Элка 6х12х3,7 техэ-
таж 6х10х2,7. Тел. 8-905-
976-97-13.

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

ровный участок под ИЖС. 
Находится в центре поселка 
Новый Путь. 15,34 сотки, ря-
дом лес, в шаговой доступно-
сти магазин, озеро. Цен-
тральное отопление, холодная 
вода, свет, хороший подъезд. 
900 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-502-19-06.

СаД кооп. 28 в Калиновке, 
дом, баня, все посадки. 430 
тыс. руб. Тел. 77-04-15, 
8-908-223-44-15.

СаД с/к № 22, 9.7 соток дом, 
баня, теплицы, насаждения. 
Дом пригоден для жилья, до-
бротный. Тел. 8-983-163-32-
11, 8-981-849-30-46.

УЧаСТоК 13 соток, 9 квар-
тал, около остановки, имеет-
ся скважина, 2 фундамента, 
гостевой дом, погреб, тепли-
ца, свет. Тел. 8-913-555-99-
60, 8-983-284-31-13.

аренДа

СДаДим охраняемые гара-
жи на Царевского, 4А под 
парковку авто, хранение ве-
щей. Тел. 76-25-93, 8-983-
150-24-97, 8-913-507-04-00.

СДам в аренду участок кооп. 
№ 25 по документам 6 соток. 
Имеется погреб, сарайка, ту-
алет, вода по сезону. Подъ-
езд- круглый год. Собствен-
ник. Тел. 8-983-144-94-08.

СДам гараж холодный в р-не 
старой налоговой. Тел. 8-983-
295-01-44.

жилье
меняю

1,5-Комн. сталинка по Мая-
ковского, 4 эт. в отличном со-
стоянии, после капитального 
ремонта меняю на 3-комн. 
сталинку от Парковой до Гри-
горьева, не 1 этаж. Рассмо-
трим варианты. Тел. 70-85-
43, 8-953-850-85-43.

2-Комн. Курчатова, 16, 5 
эт., квартира после капиталь-
ного ремонта, все заменено, 
остается встроенная кухня 
меняем с доплатой на 3-комн. 
сталинку с ж/б перекрытиями 
не 1 эт., желательно в хоро-
шем состоянии. Тел. 70-86-
80; 8-953-850-86-80.

2-Комн. сталинка Совет-
ской Армии, 29, 3 эт., состо-
яние под ремонт, продам за 
1900 тыс. руб. или меняем с 
доплатой на 1-комн. хрущев-
ку 2-4 этаж, желательно в хо-
рошем состоянии. Тел. 70-
86-80, 8-953-850-86-80.

2-Комн. сталинка Совет-
ской Армии, 23, 4 эт., все 
окна во двор, 1 ПВХ, меняем 
с доплатой на 1-комн. хру-
щевку 1-2 эт., желательно в 
хорошем состоянии. Тел. 77-
03-74, 8-908-223-43-74.

3-Комн. дом пос. Первомай-
ском на двух хозяев по ул. Че-
люскинцев, общ. 64 кв.м, ве-
ранда холодная 9 м, 2 
раздельные комнаты, зал и 
кухня, совмещенный санузел 
(септик) вода холодная, центр., 
на участке 10 соток, гараж 

9х3,5 смотровая яма, баня об-
мен на 1-1,5-комн. квартиру в 
п. Первомайском на 1 этаже с 
доплатой; Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»)

3-Комн. Ленинградский, 
109, 6 эт., на разные сторо-
ны, очень светлая, состояние 
обычное, меняем на 1,5-2-
комн. квартиру хрущевку или 
сталинку в городе или ми-
крорайоне с хорошим ремон-
том. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79.

3-Комн. Мира, 21, 4 эт., со-
стояние хорошее, меняем на 
3-комн. хрущевку от Централь-
ного пр. до Свердлова с до-
платой от 500 до 800 тысяч или 
продам за 2500 тысяч. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

КУПлю

«а.н.ЭКСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. 
квартиры. быстрый рас-
чет в течение 2 дней. рас-
смотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по креди-
там, коммунальным пла-
тежам и т. д. Тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1,5-2-Комн. хрущевку го-
род, микрорайон, рассмо-
трим до 1600 тысяч рублей. 
Тел. 77-09-66; 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-Комн. хрущевку, город, ми-
крорайон. Рассмотрим кварти-
ру без ремонта. Тел. 70-87-86; 
8953-850-8786; 77-07-87.

2-Комн. на Ленинградском, 
любой район и этаж до 2000 
тыс. руб. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-Комн. квартиру в микро-
районе Ленинградский, же-
лательно район 90 и 106 
школ. Тел. 77-09-66; 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

3-Комн. сталинку, жела-
тельно в хорошем состоянии, 
от 70 кв.м. Тел. 70-88-30; 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

3-Комн. хрущевку от Пуш-
кина до АФУ, не 1 этаж, же-
лательно в отличном состоя-
нии, купим дорого. Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30.

4-Комн. улучш. план. на Ле-
нинградском, не крайние эта-
жи или 4-комн. сталинку в го-
роде не 1 этаж. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» пред-
лагает к продаже и обме-
ну квартиры. всю инфор-
мацию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«ан.ПарТнер» 1-комн. д/д 
Белорусская, 48, 1 эт., 950; 
Таежная, 63, 2 эт., 780 тыс. 
руб., 1 хрущ. Восточная, 7, 3 
эт., 1300, 2 стал. Советская, 
9, 2 эт., 2500, 3 улучш. план. 
Ленинградский, 73, 3 эт., 
2700; Курчатова 2, 1 эт., 
2400. 60 лет ВЛКСМ, 66, 2 
эт., 2650; Сад на 9 квартале, 
350 тыс. руб., за КПП-1, под 
жилое, 450. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49- Алеся.

 1-Комн. д/д Поселковая, 27, 1 эт., общ. пл.30,8 кв.м, 
жил. пл. 20,5 кв.м, окна ПВХ, косметический ремонт, 750 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., общ. пл. 41,7 кв.м, жил. 
пл. 27 кв.м, комнаты раздельные, сост. хор., окна ПВХ, сан-
техника новая, водосчетчики, прямая продажа 1150 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья, www.monolit-26.ru

 2-Комн. Ленинградский, 9, 5 эт., общ. пл.51 кв.м, лод-
жия, санузел раздельный, в ванной кафель, состояние жи-
лое, 2000 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела. www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 49, 1 эт., общ. пл. 
44,1 кв.м, жил. пл. 26,5 кв.м, планировка на две стороны, 
сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельные, санузел раз-
дельный, кафель, водосчетчики, прямая продажа 1400 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл. 
44,4 кв.м, жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
раздельный, сантехника новая, водосчетчики, прямая про-
дажа 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья, www.monolit-26.ru

 2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, 
с холлом, окна высоко, общ. пл.63 кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 
две лоджии застеклены, окна ПВХ, состояние хорошее, 
2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика, www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. 
пл.51 кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 2250 
тыс. руб., торг; Тел. 77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина, 
www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл.50,7 
кв.м, жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельный, в ванной ка-
фель, лоджия застеклена, новые радиаторы, прямая прода-
жа 2150 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика, www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Восточная, 13, 1 эт., общ. пл. 40,3 кв.м, 
жил. пл. 24,9 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздель-
ные, не угловая, новая сантехника, водосчетчики, 1500 тыс. 
руб., торг, Возможен обмен на 3-комн. хрущ. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-Комн. хрущ. Курчатова, 12, 2 эт., общ. пл. 44,6 кв.м, 
жил. пл. 27,1 кв.м, комнаты раздельные, балкон застеклен, 
окна ПВХ, состояние жилое, 1550 тыс. руб. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровне-
вая, общ. пл. 106 кв.м, жилая пл. 43,9 кв.м, сост. отл., окна 
ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джа-
кузи, две лоджии застеклены, 3250 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 4-Комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 8 этаж, не-
станд., общ. пл.120 кв.м, жил. пл. 103 кв.м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, просторная ванная комната с 
кладовкой, водосчетчики. Возможен обмен на 2-комн. на 
Ленинградском; 4000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья, www.monolit-26.ru

 5-Комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, 
двухуровневая, общ. пл.133,6 кв.м, жилая 92,5 кв.м, 4 лод-
жии застеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. 
Подходит под все виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. 
руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-
26.ru и по Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика.

 жилой дом 150 кв.м, 2-х этажный, брусовой, веранда 
с витражными стеклами, подвал из блоков коридорного 
типа, воздухонагревательная печь, задекорирована в виде 
камина, санузел на первом этаже, скважина, большой сеп-
тик. Земельный участок 8 соток в собственности, баня из 
бруса 3х8, обшита сайдингом, 1500 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация по тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела и на сайте www.monolit-26.ru

 Гараж ГК 20В (п. Первомайский), двухуровневый, высо-
та ворот 3 метра, два отдельных заезда, железобетонные пе-
рекрытия, общая площадь 78 кв.м, 500 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
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«А.Н.»ВАш выбор» 2-комн. 
квартиру на Ленинградском 
пр., 3 эт., очень хороший ре-
монт. 2450; 2-комн. к/г квар-
тиру, ул. Ленина, 2 эт., бетон-
ные перекрытия, балкон, 
состояние среднее. 2150. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. 
к/г квартиру в самом центре 
города, планировка нестан-
дартная, на повороте, S - 85 
кв.м, сост. хор., заменены 
окна, двери, радиаторы, на-
тяжные потолки, 2 балкона. 
Рассмотрим варианты обме-
на, поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 
8-913-830-14-29; 70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» 3-комн. 
квартиру улучш. план. в 
5-этажном доме ул. 60 лет 
ВЛКСМ, сост. хор., все заме-
нено, остается мебель, чи-
стый подъезд, ухоженный 
двор. Подходит под любую 
форму расчета, рассмотрим 
варианты обмена, поможем в 
получении ипотечного креди-
та. Просмотр в любое удоб-
ное для вас время. Тел. 
8-913-830-14-29; 70-81-05.

«А.Н.»ВАш выбор» комнату в 
3-комн. квартире улучш. 
план. S 11 кв.м, места обще-
го пользования в хорошем 
состоянии, хорошие соседи 
без вредных привычек. Тел. 
8- 908-201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.»ВАш выбор» коттедж в 
Новом Пути, центр. отопле-
ние, водоснабжение, ухожен-
ный участок, есть баня, га-
раж, подвал, Возможен 
обмен на квартиру в Желез-
ногорске. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1,5-комн. 
Королева, 18; 2-комн. хрущ. 
Комсомольская, 33; Короле-
ва, 9; Восточная, 1 или обмен 
на 1-комн. хрущ.; Восточная, 
49 (3 эт.); Курчатова, 24; Вос-
точная, 56, 57; Октябрьская, 
33, Свердлова, 72А; стал. Ре-
шетнева, 5; Свердлова, 53; 
Чапаева, 3; Тел. 708-343, 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
стал. Маяковского 16; Сверд-
лова 45 (4 эт., ремонт); хрущ. 
Восточная, 3; Школьная, 50Б, 
1170 тыс. руб.; Восточная, 
53; 11; улучш. план. Калини-
на, 13; Восточная, 35; Бело-
русская, 30А; Ленинградский, 
5; дерев. Калинина, 26. Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 6; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
Ленинградский, 5; Белорус-
ская, 30Б, или обмен на 2-3 
комн.; Калинина, 13; стал. 
Комсомольская, 25, 1400; 
Ленина, 33; 38А; хрущ. Круп-
ской 6; 7; Королева 9; студия 
Госпитальная 16, 1-3 эт. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19; 
окна ПВХ, сост. хор. Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАш ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Таежная, 
69, 2 эт. балкон; Таежная, 65; 
улучш. план. Восточная, 37; 
Курчатова, 44, Юбилейный, 
4; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 22; 42; 
Поселковый, 5; стал. Сверд-
лова, 49; Школьная, 67, Ле-
нина, 44. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. в 
дер. доме Таежная, 64, 64 
кв.м, 2 эт.; хрущ. Свердлова, 
56. Тел. 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14; 
стал. Ленина, 49Б (3 эт., бал-
кон); Чапаева,14; Ленина, 37; 
Комсомольская, 23; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 56; 82; 
Ленинградский, 9, 103, 109, 
Мира, 23; дер. хрущ. Октябрь-
ская, 45; Крупской, 4; 1,5-
комн. стал. Крупской, 6 и 10; 
Маяковского, 1; 4А; 4Б; 
Свердлова, 40; Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 12, или об-
мен на 1-комн. СРОЧНО!!! 
Свердлова, 41; 1500. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Цен-
тральный пр., 6; Восточная, 
11; Курчатова, 24; стал. Ан-
дреева, 21; Сов. Армии, 17; 
1,5-комн. Курчатова 10; 22; 
трех. 60 лет ВЛКСМ, 52. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАш ГОРОД» 2-комн. 
хрущ.: Крупской,5; Октябрь-
ская, 33; Свердлова, 25; Кур-
чатова, 10; Молодежная, 9; 
Королева, 5; улучш. план. Ца-
ревского, 3; 60 лет ВЛКСМ, 
6; 82; Ленинградский, 31; 
стал. Ленина, 26, 2000, торг; 
Ленина, 27; Чапаева, 14. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
поворот Ленинградский, 20 (7 
эт.); н/ст. план. Ленинград-
ский, 57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; 60 лет ВЛКСМ, 70 или об-
мен на 1-2 комн.; стал. Ан-
дреева, 6; Советская,10, 21; 
улучш. план. Ленинградский, 
65; 60 лет ВЛКСМ 66; Мира 6; 
Тел. 770-980, 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Ар-
мии, 36, Ленинградский, 57 
или обмен на 2-комн.; Ле-
нинградский, 18Г; 60 лет 
ВЛКСМ, 24 или обмен на 
1-комн. улучш. план.; Мира, 
9; Ленинградский, 9; 33, 49, 
109; стал. Андреева, 21; Ле-
нина, 11А; хрущ. Курчатова, 
10А; Централ. пр., 7; Сверд-
лова, 25; Крупской, 6. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАш ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 32; Сверд-
лова, 17; Кирова, 4; Восточ-
ная, 3, 21; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 24; Ленинград-
ский, 1; 9, 4 и 9 эт.; Ленин-
градский, 31; 33, или обмен 
на меньшее; Мира, 6, 2 и 3 
эт.; Мира, 25; 60 лет ВЛКСМ, 
80; Малая Садовая, 8; Вос-
точная, 32; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 4, 
2700; Ленина, 6; Андреева, 
21, Советская, 10; Свердло-
ва, 12. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«А.Н.НАш ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 93, 
состояние хорошее; Ленин-
градский 67; 75, Тел. 770-
980, 8-983-295-4483.

«А.Н.НАш ГОРОД» Дом р-н 
школы космонавтики, 10х12, 
10 соток, без отделки, 2600. 
Сад УМ (баня, погреб). Сад 
на 9 квартале 13.5 соток. 
Есть заброшенные сады. Тел. 
8-913-047-0502.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д 
Поселковый пр. 24, 2 эт., 900 
тыс. руб., 1 стал. Свердлов,. 
40, 2 эт., 1500; Школьная, 
53а, 2 эт.,1550, 1 хрущ. Коро-
лева, 12, 5 эт. 1400; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
49, 2 эт., 2200, 2 хрущ. Ком-
сомольская. 45, 1 эт., 1700; 3 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82, 5 эт., 2650; 3 хрущ. Бело-
русская, 36, 4 эт., 1600 тыс. 
руб., Белорусская 38, 4 эт., 
1800, 3 стал. Школьная, 53А, 
1 эт., 2300, 4 хрущ. Белорус-
ская, 51, 4 эт., 1900, Сады за 
КПП-1, от 300 тыс. руб., ГА-
РАЖ за УЖТ, 600, за «Орби-
той», теплый, 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-913-514-31-70, 
Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» Общ. Мая-
ковского, 14, 4 эт., 600, 2 
улучш. план. Восточная, 43, 
5 эт., 1700, Ленинградский 
9, 7 эт., 2100, 2 стал. Школь-
ная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ. 
Комсомольская, 48, 4 эт, 
1800, торг, Свердлова, 33, 5 
эт., 1950, 4 хрущ. Курчатова, 
66, 3 эт., 2200, Дом на Элке 
107 м, 10 сот., 4600. Торг, 
Сад на Восточной, 6 соток, 
950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надеж-
да .

«ЖИЛФОНД» 2-комн. хрущ. 
Крупской 3, 5 эт., балкон. 
Общ. 46 кв.м, комнаты раз-
дельные. Полный ремонт, 
отл. сост, ПВХ, натяж. потол-
ки, межкомн. двери, входная 
сейфовая. 1990 тыс. руб. 
Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото здесь: www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. 
центр города, Ленина 22, 4 
эт., балкон. Общ. 71,3 кв.м, 
жилая 45,5 кв.м. Планировка 
на одну сторону. Сост. обыч-
ное. Входная дверь сейфо-
вая. 2650 тыс. руб., торг. Чи-
стая продажа. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото здесь: 
www.gylfond.ru

1-КОМН. п/с Восточная, 49 
(3 эт., квартира на разные 
стороны, сост. хор., ПВХ, с/у 
кафель), 1250 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-78-70, Наталья 
Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

1-КОМН. Восточная, 56, 2 
эт., отличное состояние, бал-
кон застеклен и обшит дере-
вом, ПВХ, натяжные потолки, 
новая сантехника, 1400 тыс. 
руб. Тел. 70-85-43, 8-953-
850-85-43.

2-КОМН. улучш. план. Ле-
нинградский, 27 (3 эт., ПВХ, 
лоджия застеклена, замене-
ны трубы и радиаторы, в 
спальне натяжной потолок, в 
зале венецианская штукатур-
ка, ванная и с/у панели, ду-
шевая кабина). Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-КОМН. стал. Парковая, 18 
(1 эт., окна ПВХ выходят во 
двор, комнаты и с/у раздель-
ные, состояние кв-ры сред-
нее), 2 мил. руб. Тел. 8-913-
552-82-80, Юлия. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

3-КОМН. кр/габ. Ленина 
47б, 4 эт., ж/б перекрытия, 
два балкона, дом во дворе, 
площади 9/ 53/76. Чистая 
продажа. Тел. 8-902-929-78-
16, 8-913-043-23-35.

3-КОМН. стал. Свердлова, 
18 (3 эт., общая пл. 74,7/50,6, 
кухня 8 кв.м, ж/б перекрытие, 
с/у раздельный, кв-ра на раз-
ные стороны, 2 балкона), 
2900. Тел. 8-913-554-92-25, 
Галина. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru

4-КОМН. улучш. план. Мира, 
23, 5 эт., сост. отл., окна ПВХ, 
лоджия застеклена. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

4-КОМН. хрущ. Белорусская, 
49 (1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта), 
1700 тыс. руб. Тел. 8-902-
911-78-70, А.Н. «Меркурий».

КОМНАТу в общежитии Ле-
нина, 45, 2 эт., пл. 11,4 кв. м, 
430 тыс. руб. или обменяю 
на комнату в общежитии 
большей площадью с допла-
той. Тел. 77-03-83; 8-908-
223-43-83.

СОбСТВЕННИК

1-КОМН. квартиру. пр.Мира, 
6, 8 эт., общ.пл. 39 кв.м. 
Двойной балкон застеклен. 
Окна ПВХ. 1850 тыс. руб. 
торг. Тел. 8-913-196-18-89.

2-КОМН. Курчатова, 70, 5 
эт., сост. хор., 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-923-280-09-67 (Вален-
тина Михайловна).

2-КОМН. Ленинградский, 
109, 3 эт., S 55 кв.м, с/у раз-
дельный, ПВХ, солнечная, со-
стояние обычное, ванна ка-
фель. Дорого. Собственник. 
Тел. 8-902-965-16-11 (Гера).

2-КОМН. 60 лет ВЛКСМ, 6, 
окна пластик, балкон засте-
клен, теплые полы, кафель, 
отличное состояние. 2320 
тыс. руб. Тел. 8-913-593-
95-96.

3-КОМН. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 48б, новый дом, в 
хорошем состоянии, 72 кв.м. 
Цена 3400 тыс.руб. Соб-
ственник. Тел. 8-983-158-74-
77, Наталья.

3-КОМН. квартира ул. 
Свердлова, 16, 3 эт., дом 
«Башмачок». Собственник. 
Тел. 8-913-562-77-39

3-КОМН. квартиру по ул. 
Восточная, 19, хрущ., 5 эт., 
площадь 58 кв.м., перепла-
нировка узаконена, район ти-
хий, солнечная. Цена - 2180 
тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
284-75-74 Марина, 8-913-
550-57-17, Игорь.

3-КОМН. Ленинградский, 67, 
8 эт., ухоженная, 3300 тыс. 
руб. Тел. 8-902-920-55-48 
(Ольга).

3-КОМН. улучш. план. Ле-
нинградский, 69, 3 эт., на по-
вороте, 85 кв.м, 2 большие 
утепленные лоджии. Боль-
шие ванная, туалет, душевая. 
Все в кафеле. Новая сантех-
ника. Окна ПВХ. Входная сей-
фовая дверь. Межкомнатные 

двери сосна. Натяжные под-
весные потолки. Пол пробка 
и ламинат. Большой кухон-
ный гарнитур и шкафы на 
лоджии в подарок. Цена 3990 
тыс. руб. Рассмотрим обмен 
на 2-комн. улучш. план. с до-
платой. Собственник. Тел. 
8-904-898-61-42, 8-908-989-
63-23.

3-КОМН. улучш. план. на 9 
квартале, 2 эт., ул. Поселко-
вая, 28, сост. хор., 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-555-99-60, 
8-983-284-31-13.

4-КОМН. Ленинградский, 12, 
2 эт., 4 лоджии на разные 
стороны, 3 гардеробных, хо-
рошая планировка. В соб-
ственности более 3 лет, сво-
бодная продажа. Собственник! 
Тел. 8-913-558-19-58, после 
17.00, 8-913-588-41-44.

ДОМ в п. Тартат, 14 соток 
земли. Тел. 8-913-837-84-40.

ДОМ на Элке, отдельно сто-
ящий, общ. 107 кв.м, состоя-
ние жилое, окна ПВХ. Земля 
10 соток. Прямая продажа. 
4650 тыс. руб. Тел. 8-983-
159-07-83.

КОТТЕДЖ на Элке. Цен-
тральное отопление. Земля 
(14 соток) в собственности. 
Теплый гараж. Рядом озеро. 
Собственник. Тел. 8-913-185-
30-45, 77-09-44.

КОТТЕДЖ р-н Ветлечебни-
цы, 7000 тыс. руб. Тел. 8-902-
923-30-28.

КОТТЕДЖ, район ветлечеб-
ницы, 7500 тыс. руб. Тел. 
8-902-923-30-28.

АРЕНДА

«1-arendaagentstvo». 
Эконом + евро, варианты. 
База квартир. 1-2-3-комнатных, 
комнат. Все р-ны. Без залога. 
Тел. 8-913-521-30-28.

«АбРИС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база 
квартир от эконом до люкс. 
Центр города. Документы 
строгой отчетности: квитан-
ция, кассовый чек. Трансфер 
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 
8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www.a-elit-a.ru.

«ПОСуТОчНО, студия в цен-
тре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современ-
ном стиле, уютное освещение, 
большой диван, тв, дом. ки-
нотеатр, неттоп, интернет, 
всегда чисто, свежее по-
стельное и полотенца, парк. 
место и магазин во дворе, 
остановки в 2х шагах, отч. 
документы, возможна поча-
совая, трансфер. Тел. 8-913-
507-97-89.

01. Аренда квартир. Сдам 
1-комн. Школьная, с мебе-
лью, 12 тыс. руб. Свердлова, 
31, 9 тыс. руб., мебель ча-
стично; 1.5-комн. ул. Решет-
нева с мебелью, 12 тыс. руб. 
Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саян-
ская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; 
пр. Ленинградский, 109 с ме-
белью, 14 тыс. руб. пр. Ле-
нинградский, 75 1-комн., 10 
тыс. руб. Подселение, обще-
житие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно 
снимет квартиру, комнату в 
любом р-не города. Пропи-
ска г. Железногорск. Работа-
ем на ИСС. Тел. 76-30-00, 
8-953-850-80-88.



17Город и горожане/№8/22 февраля 2017объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

АрендА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

Арендую!!! 1-2-3-комн. 
квартиры на длительный срок. 
А также комнаты. Договор. 
Длительное проживание. Тел. 
8-913-521-30-28 (РК «Этажи», 
Елена).

крАйне срочно и на дли-
тельный срок необходима 
квартира. Семья. Жду пред-
ложения от собственника. 
Готовы оплачивать - поквар-
тально. Тел. 8-904-895-55-69 
(Евгения Борисовна).

Посуточно, почасовая 
1-комн. квартира в центре. Тел. 
75-98-53, 8-902-925-36-95.

сдАм 1-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале, 
меблированная. Собствен-
ник. Тел. 8-908-224-19-17.

сдАм 1-комн. улучш. план. 
на 9 квартале, частично ме-
блированная, на длительный 
срок. 9000 помесячно + свет. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
85-85.

сдАм 3-комн. квартиру на 
Ленинградском. Помесячно. 
Частично меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-02-22-
448.

сдАм комнату в аренду. Тел. 
8-913-570-80-63.

собственник. Сдам 
1-комн. Ленина, 44,окна ПВХ, 
есть все необходимая ме-
бель и бытовая техника. 13 
тыс. руб., оплата помесячно. 
Тел. 8-913-513-08-89.

АвтосАлон
куПлю

«дороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сра-
зу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПродАм

ГАзель 1998 г.в., 160 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-839-17-
60, 72-09-05.

рАзное

ПрофессионАльнАя по-
лировка и химчистка автомо-
билей. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.

ремонт мотоциклов, мопе-
дов, бензоинструмента. Тел. 
8-902-922-67-93.

техосмотр без проблем + 
ОСАГО «Ингосстрах». ул. 
Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

бытовАя техникА
куПлю

холодильники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПродАм

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мАГАзин «бытсервис» 
предлагает запчасти бы-
товой техники в наличии 
и под заказ, пульты и 
бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой тех-
ники. Адрес: пр. курча-
това, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

только высококачествен-
ные оригинальные аккумуля-
торы, зарядные устройства 
для сотовых телефонов, циф-
ровых видеокамер, фотоап-
паратов, планшетов МР3 пле-
еров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые за-
рядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефо-
нов, планшетов. У нас есть 
все! АСЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 
76-15-15.

мебель
ПродАм

ПеретяжкА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий вы-
бор форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 2 эт.

одеждА
ПродАм

Армейскую форму «Пик-
сель», зима, размеры от 54 
по 60, за 1 тыс. 500 руб. Лето 
размеры от 52 по 58 за 1 тыс. 
руб. Тел. 8-923-377-78-88.

торГовый ряд
куПлю

Асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрош-
ку, паронит, сальниковую на-
бивку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

охотничий, рыболовный 
инвентарь, лодку, мотор. Тел. 
8-983-501-48-36, 70-81-58.

ПродАм

блок строительный 200х 
200х400, 38 руб./шт. Тел. 
8-902-923-78-16.

дровА в чурках (сосна, бе-
реза). Тел. 8-908-224-19-17.

Электронные детские ка-
чели от 0 +: музыка, вибра-
ция, игрушки. 2300 руб. Торг. 
Тел. 8-913-192-50-28.

Продукты
куПлю

елец малосоленый, свежий, 
вяленый, хариус, сиг, тай-
мень. Тел. 8-983-154-86-27.

ПродАм

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

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

склАд-мАГАзин «цен-
тральный» предлагает 
по низким ценам сахар 
50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Ал-
тай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 
15 кг сША, бразилия. 
Гречка, рис от 5 до 50 
кг, тушенка, cайра, 
сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», 
«золотая семечка», так 
же в продаже корма для 
животных и др. продук-
ты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому 
адресу: ул. молодеж-
ная, 11в. тел. 72-13-20, 
8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

животный мир
рАзное

отдАм в добрые руки 1,5-
месячных котят. Тел. 8-913-
584-81-81.

отдАм в добрые руки двух 
очаровательных кошечек: 
одна персикового цвета, дру-
гая серенькая с рыжей све-
чечкой на хвостике. Тел. 
8-983-564-54-77.

отдАм в добрые руки щенка 
от маленькой собачки. Тел. 
8-983-287-17-23.

отдАм кота на передержку. 
Оплата договорная. Тел. 
8-983-162-22-15. Ольга.

рАботА
требуются

«мП ПАТП» срочно требу-
ются: Кондукторы, средняя 
з/п 18 тыс. руб. Водители 
автобусов, категория «Д», 
средняя з/плата 30 тыс. 
руб. Отдел кадров тел. 76-
90-09.

3 ответственных сотрудника 
в коммерческий отдел, доход 
до 38000. Тел. 8-983-614-
1967.

АвтоШколе опытный ин-
структор, з/плата сдельная. 
Тел. 8-953-599-87-76.

АдминистрАтор филиала 
с опытом и без опыта рабо-
ты, 28000. Тел. 8-933-332-
10-50.

АдминистрАтор. 32000. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

Ассистент руководителя, 
28000 Срочно! на постоян-
ную работу. Тел. 8-913-536-
9230.

бух. документы 28000. Обра-
ботка первичной документа-
ции. Можно без опыта (обуче-
ние). Молодым пенсионерам 
- несложная работа. Тел. 
8-902-923-52-73.

бухГАлтер на первичку. 
27000. Обработка докумен-
тации. (Примем специалиста 
с опытом работы). Запись на 
собеседования 8-923-354-
94-19.

в дружный коллектив студии 
массажа TONUS требуется 
массажист. Тел. 8-913-565-
97-05.

в кафе - повар. Тел. 8-983-
153-28-46.

в коммерческую компанию 
на постоянную работу со-
трудник с опытом торгового 
представителя. Рассмотрим 
без опыта. 37 тыс. руб. Тел. 
8-908-212-23-64.

в магазин «Цветы» - прода-
вец. Девушка до 30 лет. Обу-
чение. Тел. 8-902-941-05-81.

в новый офис в связи с 
расширением начальник 
офиса и 2 специалиста. 
35000. тел. 8-908-021-
28-93.

в связи с открытием филиала 
требуются сотрудники с опы-
том: Зам.руководителя 55000 
руб., снабженца 45000 руб., 
кадровика 35000 руб., адми-
нистратора 30000 руб. Воз-
раст не важен, гибкий гра-
фик. Тел. 8-908-026-52-88.

в супермаркет на собствен-
ное производство заведую-
щая. Обр.: Ленинградский, 
13. Тел. 8-913-522-20-28.

в хлебобулочный цех рабо-
чий. 74-63-43.

водители без в/п на Тойо-
ты в такси. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель кат. «С», опыт 
экспедирования обязателен. 
Тел. 8-913-830-30-43, с 9 до 
19.00 в рабочие дни.

водитель с личным авто-
мобилем Газель. Требуются 
продавцы на молочные боч-
ки. Тел. 8-953-588-54-75.

водитель-Грузчик кат С, 
возраст 25-40лет, знание 
Красноярска, без в/п, з/пла-
та 30 тыс. руб. Тел. 8-904-
890-99-60.

военные пенсионеры вне 
конкурса! Нужны специалисты 
для работы в офисе с людьми 
и документацией, с дальней-
шим повышением. 30000. Тел. 
8-913-834-67-56.

ГумАнитАрии, работа в го-
роде для вас! 32000. Опыт 
работы с людьми приветству-
ется. Тел. 8-913-535-46-14.

делоПроизводителю - 
помощник 23000. Образова-
ние не ниже среднего, обуче-
ние. Тел. 8-983-610-61-36.

дисПетчер (не такси) с 
опытом работы, 18000. Тел. 
8-913-563-49-52.

доПолнительный зара-
боток без отрыва от произ-
водства и учебы, желательно 
знание ПК на уровне пользо-
вателя. Тел. 8-913-592-46-
97, 8-950-975-19-89.

достойнАя работа опыт-
ному руководителю. 60000. 
Тел. 8-902-923-52-73.

зАместитель АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-913-030-
16-14.

иП требуется толковый 
помощник. 45000. тел. 
8-908-021-28-93.

кАдровик. 28000. Грамот-
ный специалист, умеющий 
работать с людьми, докумен-
тами. Тел. 8-962-072-3664.

кАменщики, фасадчики, 
отделочники, сварщики, сан-
техники, кровельщики. Тел. 
8-913-579-38-62.

квАлифицировАнный 
специалист в офис 35000. Ра-
бота с деловой документаци-
ей. Опыт работы на руководя-
щей должности приветствуется. 
Тел. 8-983-610-61-36.

клАдовщик. 24000. (При-
мем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-
86-83.

консультАнт в приемную, 
30000. Презентабельность, 
внешний вид, грамотная 
речь. Тел. 8-913-535-46-14.

консультАнт, админи-
стратор. Оплата высокая и 
своевременная. Тел. 8-923-
327-59-43.

лоГист, 32000. Торговый 
представитель, 45000. При-
мем специалистов с опытом 
работы. Запись на собесе-
дование по тел. 8-923-355-
50-35.

медицинский персонал 
(офис) 30000. В отдел кон-
сультирования требуется 
опытный ответственный спе-
циалист. Возможен гибкий 
график (подработка). Тел. 
8-902-923-52-73.

молодые пенсионеры (ра-
бота в офисе, возраст до 60 
лет). Тел. 8-908-212-86-83.

молодым пенсионерам до-
стойная работа - 60 тыс. руб. 
Специалист в сфере снабже-
ния - 35 тыс. руб. Секретарь-
ассистент - 25 тыс. руб. Веде-
ние документации. Обучение. 
Переподготовка. Тел. 8-902-
926-56-44.

монтАжники натяжных 
потолков и отделочники. Тел. 
8-983-144-88-88.

нА постоянную работу со-
трудник на административ-
ную работу в офис. Рассмо-
трим без опыта. Бесплатная 
переподготовка. 26 тыс. руб. 
Тел. 8-908-212-23-64.

нА производство: опера-
тор компьютерной верстки 
(фотошоп, макеты); опера-
тор ЧПУ (немецкое обору-
дование). Тел. 74-62-66, 
74-69-07.

нАчАльник Службы Безо-
пасности. 47000. (Примем 
специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-923-354-94-19.

не хватает пенсии? Работа, 
подработка пенсионерам. 
Гибкий график. 18000. Тел. 
8-913-563-01-57.

несложнАя работа моло-
дым пенсионерам в офисе. 
Доход 32000. Тел. 8-902-923-
35-19.

оздоровительный центр 
ведет набор специалистов 
массажа, СПА-процедур, кос-
метологов, мастеров мани-
кюра и педикюра, тренеров 
по йоге, танцам, аэробики и 
иных оздоровительных про-

грамм. Администратора на 
ресепшен с опытом в сфере 
обслуживания, уборщицу - 
качество в работе. Тел. 
8-913-034-84-53, 72-35-20, 
резюме virgo-v@yandex.ru

ооо «Новотекс»: оператор 
газо-плазменной установ-
ки, менеджер по продажам; 
маляр (в том числе порош-
ковая окраска), слесарь по 
изготовлению деталей и 
узлов вентиляции, сварщи-
ки (предпочтение работа на 
полуавтоматах). Тел. 76-17-
55, 76-92-55, ул. Южная, 
49в.

оПытные специалисты, раз-
ные направления офисной ра-
боты. 33000. Опыт работы на 
ФГУП ГХК приветствуется! 
Тел. 8-913-834-67-56.

офис-менеджер, з/плата 
15000. Собеседование после 
рассмотрения резюме. Ре-
зюме присылать на: zebra-
avt0@mail.ru или лично по 
адресу: ул. Октябрьская, 4, 
Автошкола «Зебра2.

офисный персонал. 30000 
- опыт работы с кадрами при-
ветствуется. Тел. 8-902-923-
52-73.

офицеры запаса, 48000. 
Срочно! в качестве замести-
теля руководителя. Тел. 
8913-536-9230.

охрАнному предприятию 
срочно требуются охранники. 
З/плата достойная. Тел. 8-950-
423-00-56.

ПедАГоГ. 28000 (Примем 
специалиста с опытом рабо-
ты). Тел. 8-913-030-16-14.

Плотники, столяр, станоч-
ник, грузчик. Тел. 8-913-030-
13-52, 8-913-172-93-79.

ПодрАботкА в офисе, ра-
бота с документацией, до-
стойная оплата. Тел. 8-962-
072-3664.

Помощник бухгалтера 
28000. Счет-фактуры, на-
кладные, внутренняя отчет-
ность. С опытом работы. Тел. 
8-983-610-61-36.

Помощник бухгалтера с 
опытом и без опыта работы, 
26000. Тел. 8-913-563-01-57.

ПредПриятию контролер 
ОТК по приемке металлокон-
струкций. Оплата по резуль-
татам собеседования. Тел. 
79-02-14.

Примем на постоянную 
работу на руководящую 
должность офицеров запаса 
и пенсионеров МВД. Оплата 
достойная. Выплаты своев-
ременно. Тел. 8-923-327-
59-43.

Примем на работу девушку, 
оператором такси. З/плата 
15-25 тыс. руб. Опыт привет-
ствуется, но не обязателен. 
Обучим за 2-5 дней. Работа с 
компьютером без рации. 
Офис новый со всеми удоб-
ствами. На работу, с работы 
- доставка служебным транс-
портом. График посменный, 
12-часовой (день, ночь). 2 су-
ток выходные. Тел. 8-908-
223-48-38.

ПродАвец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин, з/плата 20 тыс. руб. 
Тел. 74-97-80 (с 10 до 
17.00).
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Продавец детская одеж-
да, без в/п. Тел. 8-902-922-
12-23.

Продавец с опытом рабо-
ты с мясом. Тел. 8-983-573-
11-19.

Продавец-консуль-
тант, оператор на телефон 
(работа в офисе). Тел. 8-913-
516-5133.

Продавцы в сеть мага-
зинов «сан-саныч» («от-
делочные материалы», 
«ткани»). тел. 76-33-00, 
74-64-74.

Продуктовому магазину 
требуется продавец. Опыт 
работы, санкнижка. Тел. 72-
60-47.

Продовольственно-
му магазину: продавцы. 
соцпакет. тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

работа (офис), 30000. Не-
сколько направлений дея-
тельности. Бесплатная пере-
подготовка, своевременная 
оплата, дружный коллектив. 
Тел. 8-913-041-26-40.

работа организатору, 32000. 
Решение организационных 
вопросов офиса. Проведение 
мероприятий для сотрудни-
ков. Тел. 8-962-072-3664.

работа, 30000. Подработка, 
12000. Рассмотрим молодых 
пенсионеров, студентов. Ин-
формация по тел. 8-923-355-
50-35.

работа, подработка, до 
36000. Тел. 8-983-614-1967.

работа. Подработка 
(офис). 28000. тел. 8-953-
588-32-34.

руководитель отдела 
60000. Опыт работы на ГХК 
приветствуется. Тел. 8-913-
834-67-56.

руководитель региональ-
ный представитель с опытом 
и без опыта работы. Возмож-
ны командировки 65000. Тел. 
8-933-332-10-50.

руководитель структур-
ного подразделения. Высо-
кий доход, постоянная рабо-
та, своевременные выплаты 
(Возможна работа молодым 
пенсионерам). Тел. 8-902-
923-35-19.

руководителю требу-
ется заместитель. 50000. 
тел. 8-953-588-32-34.

слесарь по ремонту легко-
вых и грузовых автомобилей. 
Тел. 74-66-30, 76-30-03, 
8-913-583-12-09.

снабженец (управление), 
35000. Работа с персона-
лом, договора, сопровожде-
ние сделок. Тел. 8-902-923-
52-73.

снабженец. 48000. (При-
мем специалиста с опытом 
работы), Запись на собесе-
дования. Тел. 8-913-030-
16-14.

социальный работник. 
24000. Работа в офисе. 
(Примем специалиста с опы-
том работы). Тел. 8-908-
212-86-83.

сПециалист на руководя-
щую должность. 40000. Опыт 
работы приветствуется. Тел. 
8-962-072-3664.

сПециалист с медицин-
ским образованием на пол-
ный день или подработку. 
Тел. 8-913-516-5133.

сПециалисты с высшим и 
средне-специальным обра-
зованием, доход до 40000. 
Тел. 8-983-614-19-67.

срочно! офисный пер-
сонал (разные направле-
ния). 32000. тел. 8-953-
588-32-34.

театру кукол «Золотой клю-
чик»: старший администра-
тор, зам. директора по зри-
телю, звукооператор. Тел. 
75-34-94.

требуется женщина в по-
мощь по дому бабушке. Тел. 
8-913-538-35-16

уборщица в продоволь-
ственный магазин, график 
работы 2/2, з/плата 7000 
руб. Тел. 74-97-80.

уПравление персоналом, 
45000. Примем специалиста 
с опытом руководящей ра-
боты (в т.ч. специалисты си-
ловых структур, военные в 
отставке). Тел. 8-923-355-
50-35.

ФастФуд бургерная при-
мет на работу продавца без 
вредных привычек. Тел. 
8-913-181-61-61, Евгений.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические

адвокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Се-
мейные, уголовные, пенси-
онные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приста-
вов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалиФицированная 
юридическая помощь. Бан-
кротство граждан, возврат 
банковских страховок, защита 
прав потребителей, ДТП, ли-

шение прав, взыскание стра-
хового возмещения, долгов, 
возмещение убытков, расто-
ржение брака, алименты, на-
следство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с не-
движимостью, арбитраж. Со-
ставление исковых заявле-
ний, договоров, представление 
интересов в суде. Консульта-
ции бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

юридические консульта-
ции по гражданским, жилищ-
ным, семейным, наслед-
ственным делам. Защита 
прав потребителей и долж-
ников. Взыскание задолжен-
ности. Регистрация ООО, ИП. 
Составление исков. Предста-
вительство. Тел. 8-923-319-
11-46.

ГрузоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки по самым низким ценам от 
350 руб. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 
250 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. Автоэваку-
ация траверсой безущербно. 
Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 
руб. Красноярск от 1800 руб. 
Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-
43-96.

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

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

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

автоэвакуация травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

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

быстрые и надежные грузо-
перевозки в нужном для вас 
направлении, в любое время. 
Японские авто, 3.5-5 тонн. 
Больше, чем просто доставка. 
Документальная отчетность. 
Тел. 8-983-153-63-05

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

Газель (тент) 1,5 т по горо-
ду, краю и регионам. Низкие 
цены. Помощь в погрузке. 
Грузчики. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-174-52-62, 8-908-025-
39-35.

Газель (тент) кузов 
3.1х2.1х2.0. Новый автомо-
биль. Город - межгород. По-
мощь в погрузке-разгрузке. 
Без выходных и праздничных 
дней. Тел. 8-913-510-85-29.

Грузовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. 
Услуги бортового 5-тонника. 
Тел. 70-81-58, 8-983-501-
48-36.

ГрузоПеревозки. Газель 
высокая будка. Квартирные 
переезды, вывоз мусора, 
400 руб./час. Красноярск от 
1500 руб. Тел. 8-983-294-
26-36.

доставим ЗИЛ Само-
свал: ПГС, перегной (куря-
ка нет), навоз, песок, гра-
вий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородин-
ский, Балахтинский), опил-
ки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка документов и гру-
зов экспресс почтой по Рос-
сии и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 
74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

услуГи спецтехники, трак-
тор, самосвал, щетка, ги-
дромолот, а/подъемник, 
кран-манипулятор. Тел. 
8-902-923-78-16.

экскаватор «Белорусь», 
самосвал ГАЗ-53, чистка сне-
га в садово-гаражных коопе-
ративах. Вывоз мусора и сне-
га. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

автошколы

автошкола «Зебра» про-
водит весеннюю акцию: обу-
чение на кат. «В» по специ-
альной цене. Девушкам-кур- 
сантам - экзаменационный 
диск в подарок. Тел. 73-20-
20, 8-908-223-45-69.
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Акция!!! Автошкола!!! С 
другом дешевле!!! Запишись 
с другом, и получите скидку 
1000 рублей каждый. Тел. 75-
62-75, 75-83-88.

УвАжАемые мужчины и ми-
лые дамы! Автошкола по-
здравляет вас с наступающи-
ми праздниками! А что 
общего у праздников? А об-
щее одно 23-8=15% скидка 
на обучение. Запишись на 
обучение до 8 марта и обу-
чись за 19500 (механика) и 
21 (автомат). Тел. 75-62-75, 
75-83-88.

РепетитоРство

АнГлийский для детей 
1 класса. помощь в 
школьной программе, 
контрольных, тестах. 
преодоление языкового 
барьера. сложные пра-
вила простым языком. 
высшее лингвистиче-
ское образование. стаж 
более 7 лет. тел. 8-983-
616-97-42.

АнГлийский язык, под-
готовка к школе, творче-
ство, китайский язык. 
Детский клуб «совенок». 
индивидуальные и груп-
повые занятия, детская 
библиотека. Адрес: пр. 
курчатова, 56А, каб. 
2-09. тел. 8-950-994-90-
61, 8-983-613-30-71.

Дипломные, курсовые и 
контрольные работы. Отчеты 
по практике, бизнес-планы. 
Тел. 8-960-757-18-69.

пРиГлАшАю учиться шить 
и кроить. Индивидуально. 
Тел. 75-64-12.

оРГАнизАция 
пРАзДников

виДеосъемкА новогод-
них утренников, выпускных, 
свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные 

ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

вкУсно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ 
«Европа», пр. Курчатова, 51, 
левое крыло (бывшая «Пиц-
церия»). Тел. 708-789.

кРАсивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

оцифРовкА видеокассет 
VHS любого формата на лю-
бой носитель. Распродам 
большую коллекцию филь-
мов, мультфильмов, музыки 
на DVD. Обращаться в видео-
прокат пр. Ленинградский, 
49. Тел. 74-01-94 (с 17 до 
21.00), 8-902-947-51-29.

поминАльные обеды от 
300 руб./чел. Тел. 8-905-976-
38-52, сот. 296-3852.

сАлон кРАсоты

БыстРо, безвозвратно сни-
маю все порчи, сглазы, про-
клятия, привороты, венец 
безбрачия. Избавлю от алко-
голизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

пеРсонАльный тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

УслУГи косметолога: чистка 
лица (J3-чистка + альгинат-
ная маска, механическая, 
массаж лица (классический, 
пластический лечебный), 
прокол ушек, коррекция и 
окрашивание бровей и рес-
ниц. Салон «Галатея». Тел. 
75-39-63.

РАзное

АБсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-
ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

пАтРонАжнАя служба «До-
брая руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми людьми. Тел. 8-913-
533-95-18, 8-923-377-63-60.

Ремонт меБели, 
химчисткА

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

пеРетяжкА кресел: парик-
махерских, стоматологиче-
ских, офисных. Перетяжка ко-
жей автомобильных рулей и 
кресел. Тел. 8-908-021-22-18.

химчисткА: ковров, мяг-
кой мебели, матрасов, сало-
на автомобиля, выведение 
пятен. Бесплатная доставка 
ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудо-
вание. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-582-65-58.

стРоительство  
и Ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика, кафель, малярные 
работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материа-
лы со скидкой 10%. Гарантия 
качества. Сроки. Тел. 77-05-
76, 8-908-223-45-76.

«БыстРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 

обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93.

«БытсеРвис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«зАБоРы» - установка зи-
мой, что сэкономит ваше 
время летом. Уникальная тех-
нология позволит это сде-
лать без особых вложений! 
Цены очень вас удивят! Тел. 
70-80-18, 8-953-850-80-81, 
70-81-95, 8-913-195-60-45.

«кРовля», заборы, отделка, 
строительство, ремонт. Дома, 
бани, гаражи и др., все хло-
поты возьмем на себя, что 
позволит вам сэкономить 
приличные суммы. У нас пре-
доплат и скрытых работ, цена 
фиксированная! Тел. 70-80-
81, 8-923-570-92-75, 8-913-
195-59-79, 70-82-31.

«сАнтехБытсеРвис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сАнтехРАБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

«стРоительно-Ремонт-
ные работы» любой сложно-
сти: дома, бани, крыша - 
кровля, заборы, отделка. 
Ответственный подход даже к 

мелочам, опыт уже более 10 
лет! Тел. 70-80-18, 8-983-204-
94-15, 70-81-95, 8-953-850-
80-18.

«стРоительные, ремонт-
но-отделочные работы под 
ключ квартир, частных до-
мов с большим опытом и 
без единого плохого отзыва. 
Штукатурка стен и потолков, 
стяжки с применением 
Проф. Оборудования. Улуч-
шение прочности и качества 
нанесения, экономия до 
1,5т.р.м2. Проекты, любые 
дизайны с их воплощением, 
согласования во всех ин-
станциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и 
кондиционирование, УВ и 
ИТП, отопление (+наполь-
ное), водоразбор, фасад, 
лестничные марши и т.д. 
Скидки от поставщиков обо-
рудования и материалов. 
Строительство от ростверка 
до кровли и забора. Прораб-
ство, техника, портфолио. 
Тел. 8-913-832-34-61.

АккУРАтно, быстро, недо-
рого: побелка, покраска, шпа-
клевание, обои, линолеум, 
кладка плитки и др. Пенсио-
нерам скидки, закупка, до-
ставка стройматериалов. Тел. 
8-983-615-09-73, 76-60-58.

Акция!!! На все виды отде-
лочных работ скидка 10%. 
Выполняем сварочные и сан-

техработы любой сложности. 
Оказываем помощь в выборе 
материалов, предоставляя на 
них скидку 18%. Договор, га-
рантия качества. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРиГАДА строителей. Кров-
ля, фасад, баня, дом брусо-
вой, забор, фундамент. Каче-
ство, сроки гарантируем. 
Поможем с доставкой и вы-
бором материалов. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 74-49-10, 
8-913-573-07-76.

БыстРо, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры. Шпаклевка, покраска, 
акриловые потолки, обои лю-
бой сложности и др. Помощь 
в выборе материала. Пенси-
онерам скидка. Доставка. 
Тел. 8-913-516-84-42, 8-953-
850-85-32, 70-85-32.

вАнные комнаты под ключ, 
обои, шпаклевка, ламинат, 
гипсокартон, выравнивание 
полов, демонтаж, монтаж 
дверей. Заключаем догово-
ры. Тел. 8-983-362-20-06, 
8-933-338-16-98.

воДосчетчики: замена и 
установка. А также монтаж и 
замена: труб водоснабжения 
и водоотведения; радиато-
ров отопления. Любые сан-
технические и газоэлектрос-
варочные работы. Скидки! 
Тел. 8-983-288-19-42.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0306006:894 местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ГК №5, бокс №21, га-
раж №14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчик Гребенюк И.И. (г.Железногорск, ул. Саянская, 23-
215, тел. 8-913-513-02-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «27» марта 2017г. в 14.30

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» марта 2017. по «24» марта 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «09» марта 2017г. по «24» марта 2017г. 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ расположен по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №5 (земли общего пользования), 
кадастровый № 24:58:0306006:674.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:34540 местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гк №6, бокс №7, га-
раж №473, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчик Григоренко Ю.С. (г.Железногорск, ул. Ленина, 51-
24, тел. 8-913-172-33-76).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «27» марта 2017г. в 14.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» марта 2017. по «24» марта 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «09» марта 2017г. по «24» марта 2017г. 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ расположен по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №6 (земли общего пользования), 
кадастровый № 24:58:0303032:448.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-

ласть, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№24:58:0000000:41183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. ГСК № 5, бокс №10, га-
раж № 7. Заказчик Пономарева М.Л. (г.Железногорск, ул. Школьная, д.57а, кв.19 
тел. 8-913-522-39-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «27» марта 2017г. в 15.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» марта 2017г. по «24» марта 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «09» марта 2017г. по «24» марта 2017г. 
по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

1.Кадастровый № 24:58:0306006:674, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, гаражный кооператив №5 (земли общего пользования)

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

Ворота в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

Выполним отделочные ра-
боты: квартиры, офисы, лю-
бые помещения. Сантехника, 
электрика, кафельные рабо-
ты. Договор, гарантия. Сайт: 
Афина 124.РФ, офис Восточ-
ная, 12А-424. Тел. 8-913-566-
68-39, 75-74-93.

Демонтаж. Любые сте-
ны, санкабины, расшире-
ние проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных 
стяжек. Вывоз мусора. Ка-
чественно, профессиональ-
но, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

Замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 
8-908-223-45-17, 8-913-514-
14-06.

иЗГотаВлиВаем, уста-
навливаем металлические 
ворота, двери сейфовые, 
накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошко-
вая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-
35-50.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиато-
ров отопления, профессио-
нальная установка водо- 
счетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смеси-
телей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассроч-
ка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

кабель. Электротова-
ры по сниженным це-
нам. Электромонтажные 
работы любой сложно-
сти. индивидуальный 
подход. очень деше-
во!!! тел. 8-902-927-03-
88, 297-03-88, www.
stel24.ru.

кафелеоблицоВка (мо-
заика, панно, бордюры, диа-
гональные кладки, камень), 
панели (стеновые, потолоч-
ные), электрика, сантехника, 
двери, декор-перегородки, 
арки, выравнивание полов, 

стен, углов, откосов, потол-
ки (армстронг, реечные, раз-
ноуровневые, подвесные), 
полы (линолеум, ламинат, 
плитка ПВХ), обои (шелко-
графия, фотообои, стеклоо-
бои, покраска), жидкие обои, 
декоративная штукатурка. 
Тел. 8-913-035-54-88.

линолеум, замеры, рас-
крой, клейка. В любых объе-
мах. Монтаж плинтусов, по-
рожков. Гарантия. Тел. 
8-950-972-67-01, 8-913-594-
07-20.

муж на час. Сантехника 
электрика, навес предметов 
мебели, люстр, сверление 
бетона, любой мелкосрочный 
ремонт. Цены диктуете вы. 
Тел. 8-983-287-76-32, 8-923-
319-60-30, Влад.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, сборка мебели, заме-
на замков. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44.

ооо «Железногорск Тепо-
Сервис» осуществляет об-
служивание всех видов те-
плосчетчиков, по приемлемым 
ценам. Проектирование, мон-
таж узлов учета. Опыт рабо-
ты более 20 лет. Тел. 76-71-
19, 8-913-522-06-89.

ооо «Сантехдоктор». 
Внимание акция! алю-
миниевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке 
нашими специалиста-
ми). профессиональная 
установка водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

опытная бригада, корот-
кие сроки: все виды строи-
тельных работ: дома, бани, 
беседки, заборы, отделка. 
Помощь в выборе материала. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-201-70-01.

ремонт окон пВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
натяжные потолки, окна 
пВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

СантеХбриГаДа: любые 
сантехработы, водосчетчики, 
трубы, батареи зимой, инди-
видуальное отопление, газо-
электросварка, аргон. Каче-
ство или вернем деньги. 
Пенсионерам огромные скид-
ки. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

СантеХмаСтер ИП Арте-
мов: все виды бытовых сан-
технических услуг. В том чис-
ле: мелкосрочный ремонт и 
установка сантехоборудова-
ния. Устранение засоров. 
Тел.8-933-336-79-03.

СантеХничеСкие работы 
любой сложности. Отделоч-
ные работы (кафель, стены и 
др.). Мелкосрочный ремонт, 
сварочные работы. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-950-
435-59-98, 8-913-517-66-39.

СВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропро-
водку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

Строим быстро, качествен-
но: от фундамента до кровли. 
Дома, бани, беседки, забо-
ры. Отделка наружная и вну-
тренняя. Рассрочка. Гибкая 
система скидок. Тел. 8-913-
041-84-85.

СтроительСтВо: дома, 
гаражи, бани. Любой строй-
материал. Бетонные работы. 
Проектирование. Расчет 
стройматериалов. Заклю-
чившим договор до 1.04 - 
скидки 10%. Сайт: Афи-
на124.РФ, офис Восточная, 
12А - 424. Тел. 8-913-591-
77-33, 75-74-93.

уВажаемые горожане! Же-
лезногорский филиал АО 
«КрасЭКо», осуществляет 
прием заявок на технологи-
ческое присоединение к се-
тям электроснабжения от фи-
зических лиц для 
присоединения нагрузки, ис-
пользуемой для личных бы-
товых нужд, с максимальной 
мощностью не более 15кВт 
по одному источнику элек-
троснабжения. Прием заявок 
производится: вторник, сре-
да, четверг с 08-00 до 16-00, 
обед 12-00 - 13-00; по ул. 
Восточная, 12 А, кабинет 
№202, тел. 75-72-62.

Электромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос 

розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт теХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматические 
стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows 
с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление ин-
формации. Удаление виру-
сов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбу-
ков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоматичеСкие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

«аВториЗоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт 
мобильных телефонов, жид-
кокристаллических и плаз-
менных телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не 
могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-
15, АСЦ «Высокие Техноло-
гии».

аВториЗоВанный сер-
висный центр предлагает 
услуги по ремонту любой 
бытовой техники. Каче-
ственно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До 
Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Бал-
тийский (со стороны Золо-
того якоря) Эридан-сервис. 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-
04-04.

качеСтВенный ремонт ав-
томатический стиральных 
машин, эл. плит, духовых 
шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 
74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

качеСтВенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Лю-
бой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

компьютерная помощь, 
установка Windows, диагно-
стика и устранение любых 
неполадок, настройка роуте-
ра, модема, сети, Wi-fi, уста-
новка любых программ и ан-
тивируса. Выезд на дом в 
любое время. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-950-401-20-72, 
8-983-265-04-89.

компьютерная помощь, у 
нас дешевле! Опытные спе-
циалисты выполнят любые 
работы по настройке и ре-
монту компьютеров, принте-
ров, сетей, wi-fi. Гарантия на 
работы. Выезд на дом. Тел. 
77-05-19, 8-983-201-27-49.

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

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Продаем/по-
купаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-
24, 72-70-77.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
новый путь. подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низ-
кие цены. Пенсионерам 
скидка. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Продам телеви-
зор. Тел. 77-05-77, 8-908-
223-45-77.

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-

водства на дому и в мастер-
ской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, 
монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, 
стиральных машин, вызов на 
дом. Гарантия. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28.

Сообщения
4 марта в 10.00 состоится 
собрание г/к № 19 по адресу 
ул. Северная, 32.

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

еСли у вас есть проблемы с 
алкоголем, возможно ано-
нимные алкоголики помогут 
вам. Тел. 8-983-295-29-15.

уВажаемые члены коо-
ператива «Вихрь». Соглас-
но протоколу № 3/7 засе-
дания правления ПВК 
«Вихрь» от 06.02.2017 г. 
Очередное общее собра-
ние состоится 11 марта в 
12.00 в Центре Досуга, пр. 
Ленинградский, 37. Прось-
ба всем членам кооперати-
ва принять участие в об-
щем собрании, при себе 
иметь членский билет. Тел. 
8-913-586-82-86.

бюро наХоДок

нашеДший ключ от авто-
мобиля КИА с брелоком-
фонариком, позвоните! Тел. 
8-913-559-80-77.

Сч. неДейСтВит.

Военный билет на имя 
Овчинникова Владислава 
Владимировича сч. не-
действ.

утерянный военный билет 
на имя Михайлова Сергея 
Юрьевича. Прошу сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017                               № 16-35П
г.Железногорск

О ДОСРОчНОМ ПРЕКРАщЕНИИ ПОЛНОМОчИй 
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
БАхОВцЕВА Г.Я.

В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.1 ст.26 Устава ЗАТО Железно-
горск, на основании личного заявления депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Баховцева Г.Я. 
от 26.12.2016 г. о сложении своих полномочий по состоянию здоровья, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 

Баховцева Г.Я., избранного по общетерриториальному округу в составе общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва, выдвинутого Российской 
объединенной демократической партией «Яблоко», по собственному желанию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от __.__.2017 № ___

ОТчЕТ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОНТРОЛьНО-РЕВИЗИОННОй 
СЛУЖБы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 

2016 ГОД
I Общие сведения
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального зако-

на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также на основании 
пункта 19.2 Положения о Контрольно-ревизионной службе, утвержденного решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р. В отчете отражены основные итоги рабо-
ты контрольно-счетного органа муниципального образования за 2016 год по реализации опреде-
ленных ему задач в сфере внешнего финансового контроля за исполнением местного бюджета, со-
блюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и утверждения бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, отчета о его исполнении, контроля за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Вместе с этим 
данный отчет с учетом публичности его обсуждения на сессии представительного органа местно-
го самоуправления является одной из конкретных форм обеспечения принципа гласности в рабо-
те Контрольно-ревизионной службы.

Согласно приведенного выше решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 
№ 19-119Р Контрольно-ревизионная служба наделена статусом постоянно действующего органа 
внешнего муниципального финансового контроля, образуемого Советом депутатов и ему подотчет-
ного, компетенция и полномочия которого в целом определены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» и предметно детализированы Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о Контрольно-
ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

В рамках указанных законодательных и нормативных актов деятельность контрольно-счетного 
органа муниципального образования строилась в 2016 году на основе годового и текущих (кварталь-
ных) планов его работы, сформированных с учётом предложений постоянных комиссий Совета депу-
татов и Главы ЗАТО г. Железногорск. При этом основной приоритет в осуществлении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий был сделан органом внешнего муниципального финансового 
контроля в отчетном периоде на оценке эффективности использования бюджетных ассигнований и 
муниципальной собственности, предопределяющей возможность достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема затрачиваемых ресурсов или получения наилучшего конеч-
ного результата с использованием установленного объема выделенных средств.

Постоянное внимание в процессе функциональной деятельности Контрольно-ревизионной служ-
бы уделялось также вопросам анализа собственной доходной базы территории ЗАТО Железногорск, 
достижения установленных программных целей и задач в ее социально-экономическом развитии, 
динамики и реальной отдачи расходов местного бюджета, направляемых на капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство объектов муниципального назначения.

В отчетном периоде было продолжено и многолетнее сотрудничество контрольно-счетного ор-
гана Совета депутатов со Счетной палатой Красноярского края по проведению совместных меро-
приятий, в том числе, в истекшем году в сфере капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

Сотрудники Контрольно-ревизионной службы приняли в 2016 году участие:
- в работе межрегиональной конференции контрольно-счетных органов на тему «Внешний го-

сударственный финансовый контроль в условиях изменения геополитической и экономической си-
туации»;

- в обучающем семинаре и селекторных совещаниях, проводимых Счетной палатой Красно-
ярского края;

- в организованных Главой ЗАТО г.Железногорск рабочих встречах по вопросам бюджетных и 
имущественных отношений в городском округе;

- в публичных слушаниях по обсуждению отчета об исполнении местного бюджета за 2015 
год и рассмотрению проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов;

- в подготовке аналитических материалов для сравнительного анализа показателей развития за-
крытых административно-территориальных образований и наукоградов Российской Федерации;

- в проектном семинаре «Разработка стратегии развития ЗАТО Железногорск до 2030 года»;
- в проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации экономического взаимодей-

ствия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»;
- в информационном семинаре профсоюзного актива города по вопросам сравнительной оцен-

ки стоимости жилищно-коммунальных услуг в ЗАТО Железногорск и других муниципальных обра-
зованиях Красноярского края.

В завершившемся году получила дальнейшее развитие и публичная деятельность органа внеш-
него финансового контроля, как участника основных мероприятий, связанных с обсуждением и при-
нятием местного бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности и 
результативности использования бюджетных средств и муниципальной собственности. В частно-
сти, председателем Контрольно-ревизионной службы было дано 12 интервью городским средствам 
массовой информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий. На официальном сайте ЗАТО Железногорск существенно был расширен объем информа-
ции о полномочиях, структуре, кадровом обеспечении и текущей деятельности органа внешнего 
муниципального финансового контроля.

В целом организация работы Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск строилась в отчетном периоде, как и во все предыдущие годы, на основе принципов 
законности, независимости, объективности, ответственности, гласности и соблюдения профес-
сиональной этики.

II Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
В 2016 году органом внешнего муниципального финансового контроля было проведено 10 кон-

трольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе, 7 - в порядке предварительно-
го и 11 - в рамках текущего и последующего контроля бюджетно-муниципальной сферы ЗАТО Же-
лезногорск. 

Кроме этого в отчетном периоде Контрольно-ревизионной службой были подготовлены:
- сравнительные данные по оценке ряда бюджетных показателей городских округов Краснояр-

ского края при формировании годового отчета Главы ЗАТО г. Железногорск;
- тематические материалы по запросам Счетной палаты Красноярского края, относящиеся к 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- информационное сообщение Общему собранию участников Ассоциации экономического вза-

имодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» по итогам проведенной 
ревизии его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;

- расчетно-аналитические данные о стоимости жилищных услуг в многоквартирных домах раз-
личной серийной застройки в городах Красноярске, Железногорске и других близлежащих тер-
риториях.

В процессе осуществления своей предметно-функциональной деятельности  контрольно-счетным 
органом муниципального образования в истекшем году было реализовано:

- 5 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов;

- 3 тематические проверки по анализу эффективности и целевому использованию финансовых 
средств и имущественных ресурсов в органах и организациях ЗАТО Железногорск, в том числе: при 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017                                        № 16-52П
г.Железногорск

ОБ ОТчЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛьНО-
РЕВИЗИОННОй СЛУЖБы СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск «О деятельности Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
за 2016 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

оценке результативности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
МП «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее - МП «ГЖКУ»); при аудите правильно-
сти ведения учета расчетов с подотчетными лицами, проведении инвентаризации и списания ма-
териальных запасов в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск; при анализе исполнения утверж-
денных плановых заданий и результатов финансово-хозяйственной деятельности в МП «Городская 
телефонная сеть» (далее - МП «ГТС»);

- внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета местной 
Администрации об исполнении бюджета муниципального образования за 2015 год;

- оценка эффективности предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск налоговых льгот 
по местным налогам;

- 2 экспертизы проектов бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов (первоначального и уточненного);

- анализ отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск о текущем исполнении местного бюд-
жета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года;

- рассмотрение на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности 10 муниципальных предприятий за 2015 год и 2 предприятий за 9 месяцев 2016 года;

- осуществление в составе рабочей группы органов местного самоуправления экспертизы 15 му-
ниципальных программ, подлежащих бюджетному финансированию в 2017-2019 годах;

- участие в работе 9 сессий и 33 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов при обсуж-
дении и принятии правовых актов местного самоуправления, связанных с налогообложением, бюд-
жетным процессом, использованием, управлением и приватизацией муниципального имущества.

С учетом особой значимости для органов местного самоуправления и населения ЗАТО Желез-
ногорск проблем, относящихся к ценообразованию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также на основании соответствующего предложения, поступившего от депутатской комис-
сии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, Контрольно-ревизионной службой в отчетном 
периоде была проведена комплексная проверка эффективности и целевого использования муни-
ципального имущества в МП «ГЖКУ», с анализом экономической обоснованности тарифов на жи-
лищные услуги в квартирах, находящихся в муниципальной собственности. В ходе данного кон-
трольного мероприятия в складских помещениях и на территории транспортного и ремонтного це-
хов проверяемой организации было обнаружено наличие значительного количества неоприходо-
ванных товарно-материальных ценностей и основных средств, что явилось грубым нарушением 
действующего законодательства, создающим условия для бесконтрольного использования иму-
щественного комплекса предприятия и возможного нанесения ущерба муниципальной собствен-
ности. В этом отношении руководителям отмеченных структурных подразделений МП «ГЖКУ» на 
основании статьи 14 Положения о Контрольно-ревизионной службе, утвержденного решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р, было предложено представить в 
орган внешнего муниципального финансового контроля письменные объяснения по фактам приве-
денных несоблюдений требований действующего законодательства. В ответных письмах указан-
ных должностных лиц Контрольно-ревизионная служба была оперативным образом проинформи-
рована о принятых мерах по оприходованию неучтенных материальных ценностей с предоставле-
нием необходимых подтверждающих документов. Подобного рода нарушения имели место и в дру-
гих структурных подразделениях МП «ГЖКУ», но они своевременно устранялись в процессе прове-
дения контрольного мероприятия.

В целом общий объем целенаправленно проверенных контрольно-счетным органом ЗАТО Же-
лезногорск финансовых и имущественных ресурсов составил в 2016 году 5 009 086,2 тыс. руб., в 
том числе, бюджетных средств 3 642 046,2 тыс. руб. с учетом исследованных при внешней провер-
ке фактических расходов местного бюджета за предыдущий календарный период. Число охвачен-
ных проверками объектов исчислилось 18 ед. 

По результатам осуществленных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было 
выявлено 47 нарушений и недостатков на итоговую сумму 115 130,1 тыс. руб., преимущественно 
в части неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств в размере 88 213,3 
тыс. руб. Объем устраненных в течение 2016 года замечаний и недостатков составил 8 389,5 тыс. 
руб., в том числе, по мероприятиям, проведенным в периоде, предшествующем отчетному 8 330,8 
тыс. руб. Данный факт, как и наметившееся снижение количества фиксируемых нарушений с уче-
том стопроцентного исполнения представлений и предписаний органа внешнего муниципально-
го финансового контроля свидетельствуют о результативности его действий, направленных на по-
вышение эффективности использования ресурсов в бюджетно-муниципальной секторе экономи-
ки ЗАТО Железногорск.

При проведении проверок и экспертиз в муниципальные органы и организации Контрольно-
ревизионной службой Совета депутатов было направлено в отчетном году 36 предложений, из ко-
торых на момент составления настоящего отчета 21 было полностью или частично учтено. 

В соответствии с запросом Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск его руководству был представлен акт по результатам проведенного ранее контрольного ме-
роприятия «Проверка эффективности использования муниципального имущества в МП «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие» с анализом его финансово-хозяйственной деятельности за 
период 2013-2015 годов».

Председатель Контрольно-ревизионной службы прошел в истекшем году обучение на курсах 
повышения квалификации, организованных Счетной палатой Красноярского края совместно с Си-
бирским федеральным университетом по программе «Государственное и муниципальное управ-
ление», что способствовало укреплению уровня его знаний в области финансово-экономических 
основ местного самоуправления.

По оценке контрольно-счетного органа наиболее проблемными вопросами в сфере формиро-
вания и использования бюджетных средств, управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью в рассматриваемом отчетном периоде явились:

- наличие в местном бюджете существенного объема расходных обязательств, принимаемых с 
нарушением требований статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, так называемых «инициативных рас-
ходов территории», финансируемых преимущественно в рамках муниципальной программы, направ-
ленной на развитие системы социальной поддержки граждан;

- низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа (менее 35% от общего объема 
его бюджетных поступлений), свидетельствующая об отсутствии у органов местного самоуправле-
ния реальных возможностей для формирования за счет собственных ресурсов полноценного муни-
ципального бюджета, обеспечивающего исполнение всех возложенных на них полномочий;

- внесение в Совет депутатов при утверждении бюджета муниципального образования на пред-
стоящее трехлетие итогов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 6 месяцев 
текущего года вместо требуемого по законодательству документа о предварительных итогах тако-
го развития за истекший (10 месячный) период, а также направление в представительный орган 
местного самоуправления недостаточно информативной оценки ожидаемого исполнения местного 
бюджета за текущий год из-за укрупненности указанных в ней доходных показателей, отражающих 
лишь общий объем поступлений с территории городского округа, и итоговый размер безвозмезд-
ных перечислений из бюджетов вышестоящего уровня;

- неполное соответствие показателей темпа роста налоговых доходов муниципального образо-
вания по НДФЛ, отраженных в проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов, с сопоставимыми данными Прогноза социально-экономического разви-
тия территории и связанное с этим неисполнение требований статей 169, 173 Бюджетного кодек-
са РФ, согласно которым: 

«проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств»; 

«изменение прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта 
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета»;

- формирование бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственно-
сти с нарушением процедуры, определенной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 24.06.2014         № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права за-
ключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов 
бюджетных обязательств» в части необходимого установления Комиссией по вопросам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск в срок до 15 сентября текущего года объектов капи-
тального строительства, подлежащих включению в муниципальные программы и местный бюджет 
на очередной финансовый год и плановый период;

- отрицательное снижение в истекшем пятилетии объема расходов капитального характера в 
общей сумме бюджетных затрат муниципального образования, не позволяющее органам местно-
го самоуправления обеспечить надлежащего восстановления и восполнения муниципальной соб-
ственности;

- неполное использование Администрацией ЗАТО г. Железногорск имеющихся у нее возможно-
стей по более результативному решению социально-экономических задач территории, подкреплен-
ных конкретным бюджетным финансированием, в частности, по освоению утвержденных ассигнова-
ний местного бюджета на инфраструктурные объекты муниципального назначения;

- целесообразность продолжения совместной работы местной Администрации и Межрайонной 
ИФНС Росси № 26 по приведению в полное соответствие регистров учета предоставляемых на-
логовых льгот с категориями их получателей, указанных в измененных редакциях (от 24.02.2015 и 
от 09.07.2015) решения Совета депутатов от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории ЗАТО Железногорск»;

- сокращение в условиях существующей общероссийской инфляции реального уровня бюджет-
ной обеспеченности населения ЗАТО Железногорск и степени воздействия местного бюджета на 
процессы жизнедеятельности городского округа;

- относительно высокая стоимость в муниципальном образовании коммунальных услуг и свя-
занная с этим дополнительная нагрузка на местный бюджет по содержанию подведомственных 
учреждений;

- значительное уменьшение в последние годы числа юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, функционирующих в сфере малого и среднего бизнеса на территории ЗАТО Желез-
ногорск, падение их деловой, инвестиционной активности и снижение общей роли предпринима-
тельства в социально-экономическом развитии городского округа;

- необходимость обязательного предъявления муниципальными заказчиками штрафных санкций 
за срыв подрядчиками сроков выполнения работ и целесообразность использования в качестве до-
полнительной меры, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов рекоменда-
ций письма Росфиннадзора от 27.04.2009 № 43-0.1-07-25/1813 об отсутствии в заключаемых муни-
ципальными организациями договорах и контрактах условий по авансовым платежам;

- наличие существенного риска по вероятному признанию антимонопольной службой расхо-
дов местного бюджета, выделяемых в форме субсидии на компенсацию выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим населению ЗАТО Железногорск услуги, связанные с погребением 
(услуги по перевозке умерших для сохранения в патологоанатомическое отделение ФГБУЗ «Кли-
ническая больница № 51»), неправомерными и нарушающими требования Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ограничения свободы доступа других 
экономических субъектов на муниципальный рынок ритуальных услуг;

- потребность в разработке и реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивой и 
прибыльной работы МП «ГТС» в условиях объективного снижения количества абонентов прово-
дной телефонной сети;

- необходимость усиления текущего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных 
средств за экономностью и результативностью использования подведомственными организациями 
получаемых бюджетных и имущественных ресурсов в условиях поэтапного сокращения объема фе-
деральной дотации, выделяемой ЗАТО Железногорск за особый режим его функционирования;

- неблагоприятный в экономическом отношении рост размера дебиторской и/или кредиторской 
задолженности в 9 муниципальных предприятиях из 10 по результатам утверждения их балансовой 
отчетности за предшествующий год;

- снижение за этот период объемов валовой выручки в половине субъектов муниципально-
го сектора экономики;

- ухудшение итогов финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году муниципальных пред-
приятий «ГЖКУ», «Комбинат благоустройства», «Нега», «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие»;

- несоответствие установленным нормам темпов роста (или темпов изменения) среднемесяч-
ной заработной платы и выработки на одного работника в подотчетных местному самоуправлению 
организациях «Гортеплоэнерго», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Горэлектросеть», «Пасса-
жирское автотранспортное предприятие», «Нега»;

- увеличение численности или доли административно-управленческого персонала в 5 муници-
пальных хозяйствующих субъектах из 10;

- не выполнение установленных плановых заданий по объемам капитальных вложений, ре-
конструкции и обновлению основных средств на предприятиях «Гортеплоэнерго», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Нега»;

- значительное уменьшение размера собственного капитала (величины чистых активов) в му-
ниципальном предприятии «Нега»;

- неполное использование руководством МП «ГЖКУ» имеющихся у него возможностей в отноше-
нии повышения результативности и эффективности производственной деятельности муниципаль-
ной управляющей компании, в том числе, за счет:

снижения себестоимости продукции ремонтного цеха, производимой для собственных нужд 
предприятия, посредством сокращения доли общепроизводственных затрат или расширения объ-
ема и номенклатуры изделий и услуг, реализуемых сторонним организациям;

увеличения трудовой отдачи и функциональной загрузки кладовщиков и кассиров по приему 
жилищно-коммунальных платежей в жилищно-эксплуатационных конторах предприятия;

возможного применения льготной системы налогообложения по НДС в части реализации работ 
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в случае их приоб-
ретения управляющей компанией у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосред-
ственно выполняющих (оказывающих) данные работы (услуги);

создания объединенной диспетчерской службы с возложением на нее всего комплекса работ по 
диспетчерскому и аварийно-ремонтному обслуживанию жилого фонда ЗАТО Железногорск, по кон-
тролю за параметрами коммунальных ресурсов, предоставляемых ресурсоснабжающими организа-
циями, с обеспечением дополнительной экономии затрат предприятия за счет увеличения трудо-
вой загруженности сотрудников данной службы и оптимизации общей численности персонала му-
ниципальной управляющей организации;

сокращения неэффективных расходов по содержанию пустующих и избыточных производствен-
ных помещений в структурных подразделениях МП «ГЖКУ»;

внедрения конкурентных и оптовых способов приобретения горюче-смазочных материалов, 
сантехнических изделий, автозапчастей, услуг по выполнению ремонтных и иных работ на обслу-
живаемом жилом фонде;

изыскания внутренних резервов по сдерживанию роста доли административно-управленческого 
персонала в штате предприятия, покрываемой за счет платы граждан по Договорам управления 
многоквартирными домами;

наведения необходимого порядка в учете товарно-материальных ценностей при проведении ра-
бот по восстановлению вышедших из строя узлов, деталей и агрегатов, снятых в процессе ремон-
та с эксплуатируемой в МП «ГЖКУ» автомобильной и тракторной техники;

исключения необоснованных и неконтролируемых действий сотрудников предприятия по за-
нижению величины накладных расходов на продукцию ремонтного цеха для ряда ее внешних по-
требителей;

обеспечения полноценного и достоверного учета имущества организации, исключающего воз-
можность нанесения материального ущерба муниципальной собственности;

дальнейшего реформирования состава основных производственных подразделений МП «ГЖКУ» 
с ликвидацией постоянно убыточных из них и сокращением общего объема издержек, направляе-
мых на их управление и обслуживание.

III Основные выводы, задачи и предложения
В 2016 году Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов на плановой основе была продол-

жена целенаправленная работа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
за исполнением местного бюджета, соблюдением установленных порядков подготовки, рассмотре-
ния проекта бюджета ЗАТО Железногорск, отчета о его исполнении, управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом. При этом главное внимание в деятельности контрольно-счетного органа 
было сосредоточено на анализе эффективности использования бюджетных средств и муниципальной 
собственности, что позволило выявить в отчетном периоде более 40 нарушений и недостатков на 
общую сумму, превышающую 115 млн. руб., а также оценить имеющиеся у органов местного самоу-
правления дополнительные возможности по дальнейшему укреплению и совершенствованию сферы 
финансово-имущественных отношений на территории ЗАТО Железногорск, в том числе:

- по обеспечению роста собственной доходной базы городского округа за счет дифференци-
рованного увеличения действующих процентных ставок по местным налогам для отдельных катего-
рий граждан, позволяющего приблизить их к среднестатистическим показателям сопоставимых по 
численности муниципальных образований Красноярского края;

- по последовательному сокращению неправомерных инициативных расходов местного бюдже-
та с перенаправлением высвобождающихся средств на решение актуальных задач развития соци-
альной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- по увеличению объема платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями спорта, 
культуры и дополнительного образования;

- по активизации и расширению процесса стартовой деятельности резидентов Железногор-
ского Промышленного парка;

- по экономически обоснованной оптимизации штатного состава и объема производственных 
затрат в МП «ГТС» в условиях фактического сокращения общей выручки предприятия и востребо-
ванности его услуг на базе проводной телефонной связи;

- по осуществлению перехода от формы субсидирования местным бюджетом отдельных муници-
пальных расходов на содержание сетей уличного освещения и прочих объектов благоустройства, на 
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги, связанные 
с погребением, к более эффективным аукционным способам определения поставщиков в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- по сокращению затратности и повышению конкурентоспособности производственно-
хозяйственной деятельности МП «ГЖКУ» за счет:

снижения убыточности ремонтного цеха с учетом его возможного участия в капитальном ремон-
те общего имущества многоквартирных домов;

увеличения производственной загрузки кассиров и кладовщиков в структурных подразделени-
ях предприятия или сокращения их штатной численности;

приведения количества руководящего состава организации к средним нормативным показате-
лям, отраженным в «Рекомендациях по нормированию труда работников, занятых содержанием и 
ремонтом жилищного фонда»;

выявления пустующих и избыточных административных и производственных площадей с по-
следующим обеспечением их хозяйственной самоокупаемости или передачей другим субъектам 
бюджетно-муниципального сектора экономики;

исключения фактов наличия неучтенного или бесконтрольно используемого имущества на 
предприятии;

реализации мероприятий, направленных на повышение уровня автоматизации управленческих и 
учетных процессов, с перемещением высвобождающихся работников на решение новых обязательств, 
возникающих у организаций ЖКХ в условиях изменения действующего законодательства;

уменьшения избыточного количества автомобильной и тракторной техники, эксплуатируемой 
транспортным цехом МП «ГЖКУ»;

укрепления финансово-хозяйственной деятельности нерентабельного подразделения ЖЭК-7 либо 
его расформирования с сокращением общих управленческих издержек предприятия.

В соответствии с приведенными выше данными обосновано сделать вывод о необходимости 
дальнейшего приоритетного осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и результативно-
сти управления муниципальной собственностью.

Кроме того следует также отметить, что выявленный контрольно-счетным органом значитель-
ный объем нарушений и недостатков, допущенных муниципальными организациями в сфере бюд-
жетных и имущественных отношений, указывает на необходимость принятия со стороны Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и главных распорядителей бюджетных средств дополнительных мер 
в отношении укрепления их финансовой и исполнительской дисциплины.

Особое внимание, как и прежде, следует обратить на наличие в муниципальном образова-
нии неблагоприятной тенденции по неуклонному сокращению объема и доли расходов капиталь-
ного характера в общей сумме бюджетных затрат территории, что не позволяет органам местно-
го самоуправления обеспечить надлежащего восстановления и восполнения муниципальной соб-
ственности. Такое положение дел должно нацеливать участников бюджетного процесса не толь-
ко на активную работу по включению объектов капитального строительства ЗАТО Железногорск в 
инвестиционные, кластерные и другие программы федерального и регионального значения, но и 
на реализацию конкретных мер по оптимизации текущих расходов бюджетно-муниципального сек-
тора экономики с перенаправлением высвобождающихся ресурсов на укрепление материально-
технической базы городского округа.

С учетом отмеченных обстоятельств и достигнутых результатов работы Контрольно-ревизионной 
службы в отчетном периоде ее основными задачами в 2017 году станут:

аудит эффективности расходования бюджетных средств в муниципальном образовании с оценкой 
уровня достижения заданных конечных результатов и поставленных целей его развития;

контроль за сохранностью, экономностью и результативностью использования муниципального 
имущества учреждениями и предприятиями ЗАТО Железногорск;

сравнительный анализ бюджетных и социально-экономических показателей городского округа 
с другими территориями Красноярского края и системы «Росатом»;

оценка результативности исполнения муниципальных программ и их сбалансированности по це-
лям, задачам, мероприятиям и финансовым источникам;

сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края при проведении совместных контроль-
ных мероприятий по использованию муниципальным образованием финансово-материальных ре-
сурсов краевого бюджета, а также средств Регионального фонда по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов;

повышение профессиональной компетентности сотрудников Контрольно-ревизионной службы;
обеспечение гласности и публичности в деятельности органа внешнего муниципального фи-

нансового контроля и его постоянное взаимодействие с печатными и электронными средствами 
массовой информации.

В рассматриваемой связи в планах работы контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания в качестве главных направлений его деятельности в 2017 году определено проведение сле-
дующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:

- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовка итогового заключения на отчет Администрации ЗАТО г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета за 2016 год;

- проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «Горте-
плоэнерго» с анализом его финансово-хозяйственной деятельности;

- подготовка заключений по проектам решений Совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в бюджет ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов;

- продолжение со Счетной палатой Красноярского края мониторинга работ по организации и про-
ведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в ЗАТО Железногорск;

- оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным 
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ОТчЕТ ПОЛКОВНИКА ПОЛИцИИ КЕУшА М.М., НАчАЛьНИКА 
МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ОБСЛУЖИВАЕМОй 
ТЕРРИТОРИИ И РЕЗУЛьТАТАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПО БОРьБЕ С ПРЕСТУПНОСТью, ОБЕСПЕчЕНИю 
ОхРАНы ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОфИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУшЕНИй ЗА 12 МЕСЯцЕВ 2016 ГОДА» ПЕРЕД 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
Уважаемый Вадим Викторович!

Уважаемые депутаты!
Позвольте в своем докладе довести основные направления, характеризующие деятельность Межмуни-

ципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск1, а также вопросы, требующие внимания с 
Вашей стороны как органа представительной власти.

Реализованный комплекс организационных и практических мер обеспечил сохранение позитивных тен-
денций по ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Своевременное реагирование на из-
менение оперативной обстановки, эффективный маневр силами и средствами Управления позволили уси-
лить контроль за криминальной ситуацией на обслуживаемой территории, достойно противостоять воз-
никающим угрозам и вызовам.

Так, уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения составил 
139,9 преступных проявлений, что значительно ниже, чем в среднем по краю (по краю – 200,6, г. Крас-
ноярск – 228,3).

По итогам 2016 года на обслуживаемой Управлением территории наблюдается снижение числа заре-
гистрированных преступлений практически на 13% (всего зарегистрировано 1335, по краю также отме-
чается снижение на 8,1%).

В тоже время при общем снижении регистрации преступлений, зарегистрирован рост числа зареги-
стрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории составил (+28,6%). Рост указанной катего-
рии преступлений произошел за счет роста практически в 2 раза сбытов наркотиков (с 52 до 99) за счет 
постановки на учет преступлений, находящихся в производстве упраздненной в апреле месяце Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. При этом за отчетный период 
расследовано в 2 раза больше наркопреступлений (77/36), из них 49 преступлений категории тяжких и осо-
бо тяжких (АППГ – 24), 7 – в составе ОПГ. 

Из незаконного оборота изъят 531 грамм наркотических средств (из них растительного происхо-
ждения – 312 гр. (каннабис), 199 гр. «синтетики» (3 грамма героина, 121 грамм наркотиков амфетамин-
ной группы)).

Анализируя ситуацию по кражам чужого имущества, отмечу, что снижение их регистрации произошло на 
35% (с 809 до 527). Причем снижение произошло практически по всем видам краж: «квартирные» (с 18 до 
14), из гаражей (с 72 до 28), из садов (с 72 до 66), из магазинов, складов и баз (с 107 до 63), автомототран-
спорта (с 20 до 13), деталей АМТС (с 95 до 16). Отмечается рост только по карманным кражам (с 6 до 9).

Объектами хищений в основном становились: велосипеды (мопеды, коляски, снегокаты), комплекту-
ющие транспортных средств, денежные средства, электроинструмент, иное имущество и имущество из 
транспортных средств, мобильные телефоны и продукты питания.

Факторами, повлиявшими на снижение регистрации краж чужого имущества послужили изменения в 
законодательстве (Федеральными законами от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ и 326-ФЗ увеличена сумма ущер-
ба с 1 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. и значительного ущерба – с 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. для наступле-
ния уголовной ответственности по преступлениям против собственности, предусмотренным главой 21 УК 
РФ), в связи с чем почти в 1,5 раза (с 362 до 236) произошло снижение краж, квалифицируемых по ч. 1 
ст. 158 УК РФ (31 кража была снята с учета в связи с декриминализацией), а также мер профилактиче-
ского воздействия.

Так Управлением в целях стабилизации оперативной обстановки на обслуживаемой территории, охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, выявления, пресечения преступлений и 
административных правонарушений в 2016 году было проведено более 30 оперативно-профилактических 
мероприятий («Быт», «Дача», «Улица», «Группа», «День профилактики», «Водоём» и др.).

В отчетном периоде сохранилась динамика снижения несовершеннолетней преступности (-34%, все-
го 33, по краю снижение на 24,7%,). Удельный вес таких преступлений в структуре расследованных ниже 
уровня АППГ на 2% (4,2%/6,2%) и ниже краевого уровня (5,6%). Число групповых преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, находится на уровне прошлого года (6/6). В отношении несовершеннолетних 
совершено почти в 2 раза меньше преступлений (56/104), из которых насильственного характера – 27 (ст. 
ст. 112 УК РФ – 1, 115 УК РФ – 1, 116 УК РФ – 17, 134 УК РФ – 6; АППГ – 37), против жизни и здоровья (ст.
ст. 105-125 УК РФ) – 21 (АППГ – 31), против половой неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК РФ) – 6 (АППГ 
– 3), против семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150-157 УК РФ) – 18 (АППГ – 57).

Реализуя требования Директивы, на основе постоянно проводимого анализа, удалось по итогам 2016 
года на 14% снизить число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на ули-
цах на 5,4%.

Также за прошлый год отмечено снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми 
лицами (163 против 181).

В целом по итогам 2016 года в Управлении при снижении зарегистрированных преступлений на 12,7% 
и снижении количества уголовных дел, находящихся в производстве на 6,4%, увеличился показатель рас-
крываемости преступлений и составил 59,8% (56,4%).

Личным составом Управления проделан значительный объем работы по выявлению и пресечению ад-
министративных правонарушений.

За 12 месяцев 2016 года без учета гл. 12 КоАП РФ выявлено свыше 5 тысяч 600 административных 
правонарушений (5676, АППГ – 5933), из которых за нарушение режима пребывания на территории ЗАТО 
выявлено 849 правонарушений (АППГ – 993).

За отчетный период на территории ЗАТО г. Железногорск на учет были поставлены 230 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. В результате проделанной работы сотрудниками отдела по вопросам миграции 
при взаимодействии с заинтересованными службами Управления и иными органами проведено более 200 
профилактических мероприятий, по результатам которых выявлено 54 правонарушений в сфере миграции. 
В отношении 2 иностранных граждан применено наказание в виде административного выдворения.

Проводится целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В на-
стоящее время на территории обслуживания зарегистрировано 26 объектов разрешительной системы, в 
том числе 16 объектов хранения и использования различного оружия. За январь-декабрь 2016 года прове-
дено 45 обследований таких объектов, по месту жительства проверено 2010 (-42,1%) владельцев оружия. 
В ходе профилактических мероприятий привлечено к административной ответственности 204 лица, изъято 
314 единиц различного оружия (из них УУП – 149), в том числе 9 незаконно хранящегося.

При имеющихся позитивных направлениях в деятельности Управления имеется ряд, так называемых, 
проблемных вопросов.

Одним из таких вопросов, требующих более пристального внимания со стороны Управления при со-
действии Администрации ЗАТО г. Железногорск является мошенничества, совершенные в отношении жи-
телей нашего города с использованием средств мобильной связи, а также посредством сети «Интернет». 
При росте данного вида преступлений на 17,9% (со 140 до 165) каждое третье совершено с использова-
нием средств мобильной связи (66) и каждое пятое посредством сети «Интернет» (27). Раскрытие такого 
вида преступлений остается низким по объективным причинам.

Предпринятые меры профилактического характера со стороны Управления (размещение информации 
о «Телефонном» и «Интернет» мошенничествах, проведение встреч с рабочими коллективами и пр.) ока-
зались недостаточными. В этой связи Управлением подготовлены конкретные предложения в рамках реа-
лизации Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», которые, надеюсь, будут поддержаны с Вашей стороны при проведении 

1 Далее – «Управление»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017                                  № 16-51П
г.Железногорск

ОБ ОТчЕТЕ НАчАЛьНИКА МЕЖМУНИцИПАЛьНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю от 22.07.2013 № 288 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц органов вну-
тренних дел края», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах 
деятельности  Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонаруше-
ний за 12 месяцев 2016 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

работы по созданию Комиссии по профилактике правонарушений.
Еще одним из проблемных вопросов остается так называемая «пьяная» преступность. По итогам 2016 

года число преступных деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в 1,5 раза выше 
уровня прошлого года (293/187), их удельный вес выше прошлого года (36,9%/23,1%), но ниже средне-
краевого значения (41,9%). Это второе значение после г. Красноярска (30,3%) Основными видами та-
ких преступлений являются преступления против жизни и здоровья (80), преступления имущественно-
го характера (104), а также преступления за повторное управление транспортными средствами в состо-
янии опьянения (84).

Силами Управления в 2016 году осуществлено 1260 проверок предприятий оптовой и розничной торговли, 
изъято 458,5 л. алкогольной и спиртосодержащей продукции, по результатам проведения которых пресечено 
33 административных правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (АППГ – 22). Однако факты незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
осуществляемой объектами розничной торговли, а также из квартир, продолжают иметь место.

Анализ показывает, что горожане чаще стали употреблять спиртное в квартирах и других местах, кото-
рые общественными не являются, что затрудняет осуществлять на них какое-либо профилактическое воз-
действие со стороны сотрудников полиции. В этой связи не маловажной мерой профилактического харак-
тера «пьяной» преступности является надлежащая работа по оказанию помощи лицам, страдающим алко-
голизмом с их последующей социальной реабилитацией.

Кроме того, существенный вклад в укрепление правопорядка на обслуживаемой территории с учетом 
проведенной оптимизацией личного состава Управления, должно обеспечить надлежащее функционирова-
ние добровольной народной дружины в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 
г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Уверен, что должное внимание с Вашей стороны, будет уделено предложениям Управления в части ор-
ганизации работы по оказанию помощи лицам, страдающим алкоголизмом с их последующей социальной 
реабилитацией, а также по надлежащему функционированию добровольной народной дружины в ходе ра-
боты по созданию Комиссии по профилактике правонарушений.

Достаточно сложной оставалась ситуация в сфере безопасности дорожного движения.
Всего за отчетный период по линии безопасности дорожного движения было выявлено около 18 тысяч 

нарушений правил дорожного движения (17878, АППГ – 18324).
На дорогах ЗАТО отмечается незначительный рост «отчетных» дорожно-транспортных происшествий 

(всего 66, +1 ДТП к АППГ), в которых 84 человека получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 
84), количество погибших в ДТП осталось на уровне прошлого года (6/6). Тяжесть последствий составила 
6,7% (АППГ – 6,7%). Увеличилось количество «отчетных» ДТП (с 8 до 11), совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, при этом снижено количество нарушений ПДД, связанных с управлением транспорт-
ными средствами в нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетельствования (387/503). 
Количество ДТП с участием детей также увеличилось с 8 до 16.

В рамках взаимодействия с Администрацией ЗАТО Железногорск на комиссии по безопасности до-
рожного движения в 2016 году продолжена по инициативе ОГИБДД разработка адресных программ по об-
устройству переходов, расположенных вблизи детских образовательных учреждений, современными тех-
ническими средствами организации дорожного движения. По результатам внесены соответствующие из-
менения в перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения» Муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск».

Особое внимание уделялось организации работы по соблюдению учетно-регистрационной дисципли-
ны. Фактов укрытия заявлений, сообщений о преступлениях от учета не выявлено.

В заключение выступления отмечу, что в качестве приоритетных направлений деятельности на 2017 
год определены борьба с терроризмом и экстремизмом, защита приоритетных секторов и отраслей эко-
номики, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности дорож-
ного движения.

Для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Управления в свете директив-
ных требований МВД России, личный состав Управления нацелен, в первую очередь, на укрепление 
тенденций сохранения доверия населения к деятельности полиции, законности в сфере раскрытия и 
расследования преступлений, совершенствование профилактики преступлений в тесном взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления и общественными формированиями.

Отмечу, что достигнутая стабильность криминогенной обстановки и результаты оперативно-
служебной деятельности Управления стали следствием тесного взаимодействия со всеми правоохра-
нительными и силовыми ведомствами города, органами местного самоуправления.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017                                             № 16-55П
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛьНОй ДОСКИ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ фГУП «ГхК» НИКОЛАю 

ИВАНОВИчУ ГРЕКОВУ
В целях увековечивания памяти работника ФГУП «ГХК» Николая Ивановича Грекова, на основании 

решения городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 № 17-105Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии 
по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017, ст. 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, рассмотрев ходатайство ФГУП «Горно – химический комбинат» от 24.01.2017 № 212-01-06-02/84, 
от 01.02.2017 № 212-01-06-02/155, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Николае Ивановиче Грекове на фасаде многоквар-

тирного дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, дом № 24.

2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» в срок до 27.02.2017.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 февраля 2017                                         № 16-68Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.10.2016 
№ 13-57Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч.4 ст. 50 Устава  ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение  к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 27.10.2016 

№ 13-57Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2017 год», дополнив подраздел 1.1 «Нежилые здания» строкой 1.1.3  следую-
щего содержания:

1.1.3. Нежилое здание (ре-
монтная мастерская)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,25 км 
юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Ма-
троницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февараля 2017                                            № 16-65П
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛьНОй ДОСКИ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ фГУП «ГхК» ВЛАДИМИРУ 

НИКОЛАЕВИчУ КИБО
В целях увековечивания памяти работника ФГУП «ГХК» Владимира Николаевича Кибо, на основании 

решения городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 № 17-105Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии 
по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2017, ст. 28 Устава ЗАТО Железно-
горск, рассмотрев ходатайство ФГУП «Горно – химический комбинат» от 24.01.2017 № 212-01-06-02/84, 
от 01.02.2017 № 212-01-06-02/155, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Владимире Николаевиче Кибо на фасаде многоквар-

тирного дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Школьная, дом № 38.

2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» в срок до 27.02.2017.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 10, 11 цокольного 
этажа нежилого здания

г. Железногорск,
ул. Восточная, д. 28

57,9 организация химической чистки

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной по-
становлением 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 Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предостав-
ление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Дата начала приема заявлений:  «20» февраля 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «09» марта 2017 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;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

налогам на территории муниципального образования;
- анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года;
- экспертиза муниципальных программ, подлежащих финансированию из местного бюджета в 

предстоящем трехлетнем периоде;
- проверка эффективности и целевого использования средств муниципального дорожного фон-

да ЗАТО Железногорск;
- анализ в составе балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных предприятий за 2016 год;
- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019–2020 годов, подготовка доклада и презентации по обсуждению данного про-
екта на публичных слушаниях, организуемых Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск;

- проверка эффективности использования муниципального имущества в МП «ГТС».
В завершении отчета в качестве основного предложения по дальнейшему развитию контрольно-

счетной деятельности в ЗАТО Железногорск в условиях проводимой органами местного самоуправ-
ления оптимизации численного состава муниципальных служащих предлагается рассмотреть вопрос 
о возможности объединения ревизионного отдела Финансового управления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск с Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов в единый орган внешнего муни-
ципального финансового контроля с сокращением общей их численности на (1-2) единицы.

Председатель Контрольно-ревизионной службы
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск В.Г.ЛИфАНОВ

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2017                                        № 7з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАйОНА № 
5 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предло-
жения акционерного общества «Тандер», в лице Колосова Вадима Александровича о подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории от 26.10.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение акционерного общества «Тандер» о разработке документации по пла-

нировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размеще-
ния микрорайона № 5 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Акционерному обществу «Тандер» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта меже-

вания территории микрорайона № 5 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 5 г. Же-

лезногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролю-

бов) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории микрорайо-

на № 5 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, на соответствие Генеральному 
плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межева-
ния территории;

- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слуша-
ниях;

- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проекта планировки и проек-
та межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017                                         № 53И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП МОРОЗОВУ А.А. 
МУНИцИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНцИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МУНИцИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Мо-
розова А.А. (ОГРНИП 316246800167320, ИНН 245209220400), принимая во внимание заключение № 110 
от 10.02.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Морозову Александру Андреевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнат 13, 14 (по техническому 
паспорту) общей площадью 28,7 кв. метра нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61, для 
осуществления деятельности информационного агентства, сроком на 5 (пять) лет.

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

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

Морозовым А.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

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

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 2017 г. № 301

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Пешков С.Е.        Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Латушкин Ю.Г. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель 

председатель комиссии
Бузун Н.В.         главный специалист  отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства  Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Ридель Л.В. Руководитель управления Управление по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Коновалов А.И. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Лапенков В.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Новаковский А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Одинцов В.А. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Федотов А.С. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Надточий Ю.В. заинтересованное физическое лицо, заместитель начальника отдела подготовки 
производства Управления капитального строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по со-
гласованию)

Ракитных Е.С. заинтересованное физическое лицо, начальника отдела генплана Управления капи-
тального строительства ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Бакуров Ю.В. заинтересованное физическое лицо, главный геодезист Управления строительства 
ФГУП «Управление специального строительства по территории N 9 при Спецстрое 
России» (по согласованию)

Богомяков В.В. заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Новотекс» (по согласованию)

Агаев Т.Г. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генерального плана КФ АО 
«ГСПИ» - «КПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию)

Парусова Е.Я. директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
(по согласованию)

Загария М.И. представитель населения, председатель гаражного кооператива 81 (по согла-
сованию)

Бетехтин А.Ю. представитель населения, председатель гаражного кооператива 80А (по согла-
сованию)

Орлов В.А представитель населения, председатель гаражного кооператива 57 (по согла-
сованию)

Лабутина Г.В. представитель населения (по согласованию)

Соколов В.А. представитель населения (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАцИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2017                                          № 301
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 
06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п «О подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ ПУБЛИчНых СЛУшАНИй ПО ВОПРОСУ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ цВЕЛюхА ИВАНУ НИКОЛАЕВИчУ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
– ОГОРОДНИчЕСТВО, ПЛОщАДью 375 КВ. М, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИй КРАй, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. НОВый ПУТь, ПРИМЕРНО В 
20 М НА СЕВЕР ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ, 

41А, ТАК КАК ИСПРАшИВАЕМый ЗЕМЕЛьНый УчАСТОК 
РАСПОЛОЖЕН В ЗОНЕ ЗАСТРОйКИ ИНДИВИДУАЛьНыМИ 
ЖИЛыМИ ДОМАМИ (Ж 1): - С цЕЛью ОГОРОДНИчЕСТВА

15.02.2017 в 14-30    пос. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А
     (здание админи-

страции
     ООО «Совхоз Ени-

сей»)
Место проведения: п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание администра-

ции ООО «Совхоз Енисей») в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании 
постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2016 № 20, распоря-
жения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2016 № 56 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слуша-
ний:

Заместитель
председателя комиссии:  - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 11 человек (список прилага-

ется).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск от 25.11.2016 принято решение рекомендовать Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Цвелюха Ивану Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, пример-
но в 20 м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Цвелюха Ивану Николаеви-

чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
20 м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информировала собрав-
шихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Цвелюха Ивану Ни-
колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 20 м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
375 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север от жилого дома по ул. 
Садовая, 41А, предоставлено – Цвелюхе Ивану Николаевичу.

В своем докладе Цвелюха Иван Николаевич рассказал о желании исполь-
зовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации ЗАТО 

г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования испрашиваемого земельного участка – огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север 
от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север от 
жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 февраля 2017                              № 16-67Р 
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
РАЗМЕщЕНИЯ ИНфОРМАцИИ О РАССчИТыВАЕМОй ЗА 
КАЛЕНДАРНый ГОД СРЕДНЕМЕСЯчНОй ЗАРАБОТНОй 

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕй, Их ЗАМЕСТИТЕЛЕй 
И ГЛАВНых БУхГАЛТЕРОВ МУНИцИПАЛьНых 

УчРЕЖДЕНИй И ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской  руководствуясь Уставом ЗАТО Же-

лезногорск,  Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления и размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и предприятий  ЗАТО Железногорск (Приложение 1).  

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО  г. Железногорск от 16 февраля 2017 № 16-67Р

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕщЕНИЯ 
ИНфОРМАцИИ О РАССчИТыВАЕМОй ЗА КАЛЕНДАРНый 

ГОД СРЕДНЕМЕСЯчНОй ЗАРАБОТНОй ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕй, Их ЗАМЕСТИТЕЛЕй И ГЛАВНых 
БУхГАЛТЕРОВ МУНИцИПАЛьНых УчРЕЖДЕНИй И 

ПРЕДПРИЯТИй  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность руководителей, их заместителей и главных бухгал-

теров муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, пред-
ставлять в Администрацию ЗАТО г. Железногорск информацию о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний и предприятий, а также обязанность руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и предприятий, Администрации ЗАТО г. Железногорск размещать указанную информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края (далее - офици-
альный сайт ЗАТО Железногорск) или официальном сайте муниципальных учреждений и предприятий. 

2. Руководители, их заместители, главные бухгалтера муниципальных учреждений и предприятий представ-
ляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск информацию о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате по форме, утвержденной настоящим Порядком.  

3.  Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий представляется в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами муниципальных пред-

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2017                               № 311
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ ПРЕДПРИЯТИй, 
ОРГАНИЗАцИй И УчРЕЖДЕНИй, НАхОДЯщИхСЯ В 

ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
СОЗДАющИх НЕшТАТНыЕ фОРМИРОВАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕчЕНИю ВыПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО 

ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЕ
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», распоряжением Прави-
тельства Красноярского края от 05.06.2015 № 494-Р, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения 

не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситу-
аций утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений, находящихся в ведении Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне (приложение).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, организовать создание, подготовку и оснащение нештатных формирований по обеспе-
чению выполнению мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (Б.В. Новиков):

3.1. Осуществлять сбор и обработку информации от предприятий организаций и учреждений, созда-
ющих НФГО на территории ЗАТО Железногорск.

3.2. Оказывать методическую помощь предприятиям, организациям и учреждениям в создании, под-
готовке и оснащении НФГО.

3.3. Вести реестр предприятий организаций и учреждений, создающих НФГО на территории ЗАТО 
Железногорск, и осуществлять их учет.

3.4. Осуществлять контроль за созданием, подготовкой, оснащением НФГО на территории ЗАТО 
Железногорск. 

3.5. Обобщать и представлять, по соответствующим запросам, данные о наличии, деятельности и 
оснащенности НФГО на территории ЗАТО Железногорск.

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2006 № 1614 «Об утверж-
дении перечня территориальных нештатных аварийно – спасательных формирований ЗАТО Железно-
горск».

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17 февраля 2017 № 311

ПЕРЕчЕНь ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАцИй И УчРЕЖДЕНИй, 
НАхОДЯщИхСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОЗДАющИх НфГО

№ п/п Наименование предприятий, 
организаций и учреждений Рекомендуемые формирования

1. МБУ «КБУ» Команда по ремонту и восстановлению до-
рог и мостов

2. МП «Горлесхоз»

3. МП «Горэлектросеть» Аварийно – техническая команда по электросетям

4. МП «Гортеплоэнерго» Аварийно - техническая команда по водопрово-
дным сетям

5. МП «ЖКХ»

6. МП «Гортеплоэнерго» Аварийно - техническая команда по тепло-
вым сетям

7. МП «ПАТП» Команда для перевозки населения

8. МП «ГТС» Команда связи

9. МП «ПАТП»
Станция специальной обработки техники

10. МП «КБУ»

приятий и учреждений персонально и самостоятельно, на бумажном носителе и в электронном виде  в срок до 
30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 01 января по 31 декабря соответствующего года).

4. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципальных учреждений 
и предприятий по форме, утвержденной настоящим Порядком.

В случае отсутствия официального сайта муниципального учреждения и предприятия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информация о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и предприятий подлежит размещению  на официальном сайте ЗАТО Железногорск по форме, утвержден-
ной настоящим Порядком.

5. В размещаемой на официальном сайте информации запрещается указывать:
а)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;  
б) сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий, подлежит разме-
щению на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного  в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

7. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муници-
пальных учреждений и предприятий информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприя-
тий, представленных руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений 
и предприятий, обеспечивается руководителями муниципальных учреждений и предприятий.

Размещение на официальном сайте ЗАТО Железногорск информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и предприятий, представленных руководителями, их заместителями и главными бухгалтера-
ми в случае, установленном абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка, обеспечивается Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск.   

8. Ответственность за достоверность информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
предприятий, представленной руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск, и размещенной на соответствующих официальных сайтах, несет лицо, предста-
вившее данную информацию. 

9. Руководители муниципальных учреждений и предприятий, муниципальные служащие Администрации ЗАТО 
г. Железногорск,  обеспечивающие размещение информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний и предприятий на соответствующих официальных сайтах, несут в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

10. При размещении на официальном сайте информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний и предприятий за каждый последующий год информация о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний и предприятий, размещенная в предыдущие годы, сохраняется на официальном сайте.  

Приложение к Порядку представления и размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и предприятий ЗАТО Железногорск  

ИНфОРМАцИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместите-

ля (ей) и главного бухгалтера 
____________________________________________________________
(полное наименование муниципального учреждения, предприятия) 
за ____ год по состоянию на 31 декабря ____ года 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Среднемесячная  заработная плата, руб.

--------------------------------
Я, (Ф.И.О.)  _____________________________________________________,  выражаю  свое согласие на обработку, 

в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информации о моей 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате  за ____ год.

Дата, подпись

11. МП «НЕГА» Пункт санитарной обработки

12. МП «КБУ» Подвижные ремонтно-восстановительные груп-
пы по ремонту автомобильной, инженерной и дру-
гой техники13. МП «ПАТП»

14. МП «КОСС»
Группы по охране общественного порядка

15. МКУ «Управление культуры»

16. МП «КБУ» Звено подвоза воды

17. МП «ГЖКУ» Звено по обслуживанию защитных сооружений

18. МП «ПАТП» Подвижная автозаправочная станция
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Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Алдергот Свет-

лане Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – огородничество, площадью 450 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от 
жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества

16.02.2017 в 14-45    п. До-
доново

     ул. Новоселов, 
7

     (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клу-

ба) в 14-45.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
16.02.2017 в 14-45    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7
     (здание клуба)
О результатах публичных слушаний 16.02.2017 в 14-45 по вопро-

су о предоставлении Алдергот Светлане Михайловне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома по ул. Луго-
вая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Ни-

колаевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 300 кв. м, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого 
дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества

16.02.2017 в 14-30    п. До-
доново

     ул. Новоселов, 
7

     (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клу-

ба) в 14-30.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 16.01.2017 № 2, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.01.2017 № 55 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слу-
шаний:

Заместитель
председателя комиссии:  - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список при-

лагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки 

ЗАТО Железногорск от 25.11.2016 принято решение рекомендовать 
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Раисе 
Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 300 кв. м, располо-
женного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого 
дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне 

те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
15.02.2017 в 14-30    пос. Новый Путь
     ул. Гагарина, 2А
     (здание админи-

страции
     ООО «Совхоз Ени-

сей»)
О результатах публичных слушаний 15.02.2017 в 14-30 по вопросу о пре-

доставлении Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север от жилого дома 
по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 
14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании 
постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2016 № 20, распоря-
жения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2016 № 56 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Цвелюха Ивану Ни-
колаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, при-
мерно в 20 м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 15.02.2017 
в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, 2А (здание администрации ООО «Совхоз Енисей»).

Количество участников: 11 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Цвелюха Ивану 

Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 375 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 20 м на север от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было при-
нято решение:

1. Одобрить предоставление Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север 
от жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении Цвелюха Ивану Николаевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 375 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м на север от 
жилого дома по ул. Садовая, 41А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и прото-
кол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 16.01.2017 № 3, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.01.2017 № 54 р-з.

Комиссия по организации работы по проведению публичных слу-
шаний:

Заместитель
председателя комиссии:  - Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии  – Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список при-

лагается).
Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск от 25.11.2016 принято решение рекомендовать Главе адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Алдергот Светлане Михай-
ловне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Алдергот Светлане Михай-

ловне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 450 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жило-
го дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информирова-
ла собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Ал-
дергот Светлане Михайловне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
450 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м 
на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка разрешения – ого-
родничество, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома по ул. Луго-
вая, 42 предоставлено – Алдергот Светлане Михайловне.

В своем докладе Алдергот Светлана Михайловна рассказал о же-
лании использовать испрашиваемый земельный участок для огород-
ничества.

Обсуждение вопроса:
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации 

ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования испрашиваемого земельного участка – 
огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Алдергот Светлане Михайловне раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
принять решение о предоставлении Алдергот Светлане Михайловне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, на основании постановления Главы ЗАТО г. 
Железногорск от 16.01.2017 № 3, распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.01.2017 № 54 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Алдергот Свет-
лане Михайловне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 450 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-
запад от жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 16.02.2017 в 
14-45 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, ул. Но-
воселов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 6 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Алдергот Свет-

лане Михайловне разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – огородничество, площадью 450 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от 
жилого дома по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Одобрить предоставление Алдергот Светлане Михайловне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
принять решение о предоставлении Алдергот Светлане Михайловне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 450 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, примерно в 78 м на юго-запад от жилого дома 
по ул. Луговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): 
- с целью огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства 
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 962 кв. м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 9, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 
6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства 
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1088 кв. м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 14, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 
6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства 
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1003 кв. м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 17, в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует 
виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства ин-
дивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются 
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казен-

ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 
и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИчНОГО 

ПОДСОБНОГО хОЗЯйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для личного подсобного хозяйства земельного участка площадью 
1113 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, примерно в 30 м по направлению на север от многоквартир-
ного дома по ул. Новая, 17, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на зем-
лях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – 
личное подсобное хозяйство, что соответствует виду разрешенного использова-
ния испрашиваемого земельного участка – ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках (1.16), согласно таблице соответствия видов разрешенного 
использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования зе-
мельных участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 
48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, втор-
ник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказан-
ному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИчНОГО 

ПОДСОБНОГО хОЗЯйСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду для личного подсобного хозяйства земельного участка площадью 880 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. 
Шивера, примерно в 37 м по направлению на север от многоквартирного дома по 
ул. Новая, 15, в зоне сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1), на землях населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – личное под-
собное хозяйство, что соответствует виду разрешенного использования испраши-
ваемого земельного участка – ведение личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках (1.16), согласно таблице соответствия видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земель-
ных участков, установленных классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», 
кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:342 (грани-
ца земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 872, на землях населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 
6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
16.02.2017 в 14-30    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7
     (здание клуба)
О результатах публичных слушаний 16.02.2017 в 14-30 по вопросу о пре-

доставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 300 
кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого 
дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с це-
лью огородничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденны-
ми решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2017 № 2, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2017 № 55 р-з:

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кеуш Раисе Никола-
евне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 
м на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Полевая, 21, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 
16.02.2017 в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Сове-
та ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, ул. Ново-
селов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 6 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Кеуш Раисе Нико-

лаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м 
на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Полевая, 21, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было приня-
то решение:

1. Одобрить предоставление Кеуш Раисе Николаевне разрешения на услов-

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого дома по 
ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове специалист Управления Градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск Бузун Н.В. информирова-
ла собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Кеуш 
Раисе Николаевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 300 кв. м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквартирного 
жилого дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка разрешения – ого-
родничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м 
на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. Полевая, 21, 
предоставлено – Кеуш Раисе Николаевне.

В своем докладе Кеуш Раиса Николаевна рассказал о желании ис-
пользовать испрашиваемый земельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю рекомендовать Главе администрации 

ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования испрашиваемого земельного участка – 
огородничество.

РЕшИЛИ:
1. Одобрить предоставление Кеуш Раисе Николаевне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. По-
левая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск при-
нять решение о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 300 кв. м, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м на юго-восток от многоквартирного жилого дома по ул. По-
левая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью 
огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквар-
тирного жилого дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества;

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять 
решение о предоставлении Кеуш Раисе Николаевне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 56 м на юго-восток от многоквар-
тирного жилого дома по ул. Полевая, 21, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества;

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск;

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии ю.Г. ЛАТУшКИН
Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДУАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в 
аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площа-
дью 962 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 7, в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду раз-
решенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разре-
шенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования 
земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строитель-
ства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 
6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо 
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 февраля 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 марта 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципаль-

ном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Портал «работа в 
россии» Признан лучшим 

социально значимым 
Проектом 2016 года

Проект Роструда по развитию Общероссийской базы вакан-
сий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года 
2016» в специальной номинации «Лучший социально значимый 
проект». Отметим, что в 2016 году Красноярский край сохранял 
за собой лидерские позиции по наполнению этого портала.

Конкурс «Проект года» организован официальным сообще-
ством ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директо-
ров ИТ России и проводится с 2012 года. Ключевая особенность 
конкурса в том, что достижения номинантов оценивают непо-
средственно сами ИТ-директора путем онлайн голосования. При 
этом методика оценки проектов была специально выработана и 
утверждена отраслевыми экспертами и ИТ-сообществом.

Участники голосования отметили важность и своевременность 
создания такого портала. Проект Роструда «Работа в России» 
является госпроектом, имеющим социальную направленность. 
Так, на портале создан специальный раздел для поиска вакан-
сий инвалидам, в котором представлено свыше 63,5 тысячи ак-
туальных предложений о трудоустройстве. 

Отметим, что все большее число работодателей Краснояр-
ского края используют созданный для них ресурс для самосто-
ятельного размещения вакансий. Сегодня на портале для жите-
лей края имеются около 46,3 тысячи предложений работы.

информационное 
сообщение

28 февраля состоится заседание Регионального Совета ка-
дровиков Красноярского края, которое будет проведено в ре-
жиме видео-конференции. Центр занятости населения ЗАТО 
г.Железногорска приглашает представителей кадровых служб 
предприятий и организаций города принять в нем участие.

На заседании будут рассмотрены вопросы:
-о результатах работы по взаимодействию с работодателя-

ми в 2016 году и задачи на 2017 год;
-о внедрении и применении профессиональных стандартов;
-о квотировании рабочих мест для инвалидов.
Заседание состоится  в 10-00 часов в актовом зале центра 

занятости населения г. Железногорска по адресу: Пионерский 
проезд, 6.

Справки по телефону: 75-22-14.

о награждении 
Почётной грамотой

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, 

ОРГАНИЗАцИй И УчРЕЖДЕНИй В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА:

Казина Е.П. - МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломо-
носова»

Кореньков И.Т. - Пенсионер

Круглов В.Н. - МАУ ДО ДООЦ «Взлет»

уважаемые 
ПредПриниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг). 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации по-
дакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром;кондиционирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественно-

го питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная 

и техническая», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, исследова-
ний и анализа»;

75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по ко-

дам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства осуществляется по следующим видам оборудова-
ния: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства 
(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), стан-
ки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - обо-
рудование), за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко 
второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы", а также:

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; 
мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мо-
бильный пункт производства готовых к употреблению продуктов пи-
тания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончи-
ки и прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный 
пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные 

прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), предоставляются в целях возмещения затрат заявителя по 
уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, при-
меняющих общую систему налогообложения), в размере для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 
до 15 человек (включительно) – не более 300 000 (Трехсот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному 
заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по ито-
гам конкурса по отбору муниципальных программ для предостав-
ления субсидии бюджетам муниципальных образований края в це-
лях финансирования мероприятий по поддержке и развитию мало-
го и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет 
не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 
до 15 человек (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек, при условии привлечения ими инвестиций в основ-
ной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей – не бо-
лее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудова-
ния, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг) предоставляются на субсидирование части за-
трат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по до-
говорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие 
дохода лизингодателя, предоставляются из расчета трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты ли-
зингового платежа заявителем, но не более 70 процентов от факти-
чески произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых пла-
тежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, применяю-
щих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не 
более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по ито-
гам конкурса по отбору муниципальных программ для предостав-
ления субсидии бюджетам муниципальных образований края в це-
лях финансирования мероприятий по поддержке и развитию мало-
го и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет 
не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года. 

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 
до 15 человек (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) 
рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек, при условии привлечения ими инвестиций в основ-
ной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей – не бо-
лее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

Размер субсидии на субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга, определяет-
ся исходя из суммы затрат на приобретение оборудования (за ис-
ключением затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по 
договору лизинга выходит за пределы текущего финансового года, 
в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявите-
лем сохраняется право на получение субсидии в следующем фи-
нансовом году (с учетом, предоставленной ранее субсидии) при 
условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены 
средства на эти цели.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следу-
ющих условий:

- заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2016 года;

- предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, 
не был в употреблении на момент его приобретения и с момента 
его выпуска прошло не более трех лет; 

- приобретение заявителем предмета лизинга на основании дого-
воров лизинга, необходимого для осуществления заявителем видов 
экономической деятельности, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в рас-
чете на одного работника за квартал, предшествующий дате пода-
чи заявления, составляет не менее установленной на данный квар-
тал величины прожиточного минимума для третьей группы террито-
рий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установле-
ния величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособ-
ного населения.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.
ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск



Город и горожане/№8/22 февраля 2017
27ЧЕТВЕРГ,  2 МАРТА

5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости».
9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.35 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «На ночь глядя». 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». 16+

5.25 «Гандбол. Чемпионат России. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» (Крас-
нодар)». 0+

7.15 «Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» (Россия) - 
«Кнак» (Бельгия)». 0+

9.15, 14.10 Д/ф «Век чемпионов». 
12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 15.30, 18.00, 
23.25 «Новости».

11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.35, 19.50, 0.00, 3.00 «Все на 

МатчПрямой эфир».
13.00 «Культ тура». 16+
13.30, 2.30 Д/ф «Жестокий спорт». 

16+
16.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины».
20.20 «Десятка!». 16+
20.40 «Континентальный вечер».
20.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
23.30 «Кубок Гагарина. Лучшие». 12+
1.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия». 12+
1.30 «Все на футбол!».
3.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00, 0.30 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 Д/ф «Революция Live». 

12+
2.15 «Наталья Крачковская: Я ис-

кала тебя 25 лет». 16+
3.00 «Судебный детектив». 16+
4.00 «Авиаторы». 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 

12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». 16+
3.15 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Ра-

хиль Мессерер».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
14.00 «Пушкин и его окружение». 

Часть 3-я».
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ».
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 «Концерт Гидона Кремера и 

ансамбля солистов Москов-
ской государственной филар-
монии».

18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.55 «Острова. Юрий Богатырев».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-

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

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

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории». 

16+
18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

16+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4». 

16+
0.45 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». 16+
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ». 16+
5.00 «Городские легенды. Гре-

мячий ключ. Водопад здо-
ровья». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 

12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь». 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». 16+
16.00 «Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». 12+
17.00, 18.30 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Детективные истории». 

16+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «10 самых... Самые бедные быв-

шие жены». 16+
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещен». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Д/с «Династiя». 12+
1.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-

ЖЕЙ». 16+
3.30 Д/ф «Боль». 12+
5.05 Д/ф «Русская красавица». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Большой репортаж». 16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00, 18.00, 5.15 «6 кадров». 16+
9.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Давай разведемся!». 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

- 2». 16+
23.30 «Рублево-Бирюлево». 16+
0.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». 16+
3.15 «Женская консультация». 

16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Стряпуха». 12+

9.10 Х/ф «Кубанские каза-

ки». 12+

11.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». 12+

13.00 Х/ф «Несколько дней из 

жизни Обломова». 12+

15.35 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». 12+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». 12+

0.40 Х/ф «Дежа вю». 16+

2.40 Х/ф «Китайский сервизъ». 

16+

4.30 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00, 4.30 «100 великих». 16+
7.00, 5.00 «Человечество: история 

всех нас». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 18.55, 3.20 «Дорожные во-

йны». 16+
9.40 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+
11.45 «Утилизатор». 12+
12.20, 1.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
16.00, 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ». 
16+

18.00, 20.00 «КВН на бис». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.40 «Советы». 16+
19.30, 21.00 «КВН». 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ - 

2». 18+

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+
2.30 «Странное дело». 16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение 
из правил зон». 16+

11.00 Х/ф «Кодекс вора». 16+
12.45 Х/ф «Иуда». 12+
14.40 Х/ф «Дикое сердце». 

12+
16.25 Т/с «12+ Нестор Бур-

ма». 12+1
18.00 Т/с «Кайн. Исключение 

из правил зон». 16+
19.00 Х/ф «Кодекс вора». 16+
20.45 Х/ф «Иуда». 12+
22.40 Х/ф «Дикое сердце». 

12+
0.25 Т/с «12+ Нестор Бурма». 

12+1
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил зон». 16+
3.00 Х/ф «Кодекс вора». 16+
4.45 Х/ф «Иуда». 12+
6.40 Х/ф «Дикое сердце». 

12+
8.25 Т/с «12+ Нестор Бурма». 

12+1

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Операция «Красота».
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». 16+

21.30 Х/ф «СИДЕЛКА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Ново-

сти». 16+
9.30, 0.50 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.40, 22.55, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». 16+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». 16+
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». 12+
5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.25 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
15.45 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН». 16+
22.00 Т/с «ДНЕВНИК ЛУИЗЫ 

ЛОЖКИНОЙ». 16+
23.05 «В теме». 16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
4.05 «Europa plus чарт». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

12+
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

12+
13.35 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

16+
14.40 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

16+
16.10 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

16+
16.25 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

16+
17.25 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД». 

16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
0.00 Х/ф «ГАРАЖ». 12+
2.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 12+
3.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС». 12+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». 12+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ». 12+
2.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 

- 2». 16+
4.50 «ТНТ-Club». 16+
4.55 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
6.10 Т/с «СЕЛФИ». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Театр Бериляки».
10.30 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Фиксики».
13.45 М/с «Робики».
14.00, 4.10 «Ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Маша и Медведь».
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «БумШоу».
17.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
23.25 М/с «Время Йо-Кай».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 Х/ф «Сокровища рыцарей. Тайна 

Милюзины».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Ново-

сти».

9.10, 5.00 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «The Beatles против The 

Rolling Stones». 16+

1.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». 16+

2.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ». 16+

5.55 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины». 0+

6.50 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны». 0+

7.45 Х/ф «ЧЕМПИОН». 16+
9.40 Д/ф «1+ 1». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 

12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.45, 20.20, 22.50 

«Новости».
11.05 «Спортивный репортер». 12+
11.30, 15.50, 20.25, 4.00 «Все на Матч-

Прямой эфир».
13.00 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины». 0+
14.45 «Все на футбол!». 12+
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
16.50 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины».
18.30 «Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины».
21.00 Д/ф «La Liga Карпина». 12+
21.30 «Все на футболАфиша». 12+
22.30 «Шлеменко. Live». 12+
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад».
1.55 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли».

4.45 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)». 0+

5.10 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 «Таинственная Россия». 

16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 0.45 «Место встречи». 

16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «ПЕС». 16+
22.45 Д/ф «Революция Live». 

12+
2.25 «Судебный детектив». 16+
3.25 «Запах боли». 18+
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-

НОК». 12+
1.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». 

12+
3.25 Т/с «ДАР». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

ис тории  ФИАНа  имени 
П.Н.Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 «Пушкин и его окружение». 

Часть 4-я».
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. История Па-

рижа».
18.10 «Цвет времени».
18.25 «Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО».
22.35 «Линия жизни. Гедиминас Та-

ранда».
23.55 «Худсовет».
0.00 «Мой серебряный шар. Марлен 

Дитрих».
0.45 «Марлен Дитрих. Концерт в Лон-

доне. Запись 1972 года».
1.40 М/ф «Он и Она».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 Т/с «ДНЕВНИК экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 12+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». 16+

22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». 12+

1.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+

3.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко». 12+
8.50, 11.50, 15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ». 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 Т/с «СВИРИДОВЫ». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 

12+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Концерт «Бедрос Киркоров. 

От сердца к сердцу».
22.30 Х/ф «ИГРУШКА». 6+
0.25 Д/с «Династiя». 12+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

12+
4.40 Д/ф «Три смерти в ЦК». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

16+

18.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+

23.30 «Дочки-матери». 16+

0.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». 16+

1.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+

5.00 «Домашняя кухня». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». 12+

9.30 Х/ф «Дежа вю». 16+

11.20 Х/ф «Китайский сер-

визъ». 16+

13.10 Х/ф «Небо в алмазах». 

12+

15.05 Х/ф «9 рота». 16+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 «Петровка, 38». 12+

0.35 Х/ф «Огарёва, 6». 12+

2.10 Х/ф «Золотая мина». 12+

4.40 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00 «100 великих». 16+
7.00, 5.00 «КАК ЭТО РАБОТА-

ЕТ». 16+
8.00 «Истории великих откры-

тий». 0+
8.30 «Новое утро». 16+
9.30, 18.40 «Дорожные войны». 

16+
9.50 Х/ф «АРХИМЕД. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ЧИСЕЛ». 12+
10.45, 3.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ 

ЛИФТА». 12+
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». 12+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+
18.30, 19.20 «Новости». 16+
18.55 «Советы». 16+
19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». 16+
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3». 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». 12+
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕ-

ДИЕ». 18+

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Д/ф «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный фоль-
клор и древние традиции 
формировали большую на-
цию». 16+

22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

16+
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

16+

10.00 Т/с «Кайн. Исключение 
из правил зон». 16+

11.00 Х/ф «Розетта». 16+
12.40 Х/ф «Абсолютная 

власть». 16+
14.30 Х/ф «Небо падших». 

16+
16.20 Х/ф «Короли Лондо-

на». 16+
18.00 Т/с «Кайн. Исключение 

из правил зон». 16+
19.00 Х/ф «Розетта». 16+
20.40 Х/ф «Абсолютная 

власть». 16+
22.30 Х/ф «Небо падших». 

16+
0.20 Х/ф «Короли Лондона». 

16+
2.00 Т/с «Кайн. Исключение из 

правил зон». 16+
3.00 Х/ф «Розетта». 16+
4.40 Х/ф «Абсолютная власть». 

16+
6.30 Х/ф «Небо падших». 16+
8.20 Х/ф «Короли Лондона». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция «Кра-

сота».
10.20 Х/ф «СИДЕЛКА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты». 16+
15.25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов о хле-

бе насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». 16+

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
16+

23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Сенсация или прово-

кация». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». 0+
6.55 М/с «Фиксики». 0+
7.15 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА». 16+
9.00, 13.30, 19.00, 23.25 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.40, 18.30, 20.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

12+
23.55 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ». 16+
2.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ». 
16+

5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+

5.05 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.55 «Адская кухня». 16+
10.25 «В теме». 16+
10.55 «Беременна в 16». 16+
11.50 «Школа папаш». 16+
12.40 «За живое!» 16+
14.00 Т/с «КЛОН». 16+
15.45 «Адская кухня». 16+
17.30 «Экстремальное преоб-

ражение». 16+
19.15 Т/с «КЛОН». 16+
20.00 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
21.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.30 «В теме». 16+
0.00 «Жиголо». 18+
1.50 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
3.40 «Фактор страха». 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».

6.10 «Утро на «5». 6+
9.10 «Место происшествия».
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
11.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
13.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
16.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
17.05 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 0.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». 
16+

1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 4.55, 
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
12+

7.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 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+
1.30 Х/ф «ОНО». 18+
3.35 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
4.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
4.55 Т/с «СЕЛФИ». 16+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 «Ранние пташки».
8.00 «С добрым утром, малыши!».
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.10 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи».
10.15 «Король караоке».
10.40 М/с «Непоседа Зу».
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
12.10 М/с «Барбоскины».
13.00 «В мире животных «.
13.20 М/с «Барбоскины».
15.00 «Универсум».
15.15 М/с «Барбоскины».
17.00 «Невозможное возможно!».
17.15 М/с «Барбоскины».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
19.15 М/с «Королевская академия».
19.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
23.45 М/с «Чудики».
1.15 М/с «Зиг и Шарко».
2.35 «Ребятам о зверятах».
2.40 Х/ф «Детективное агентство «Лас-

се и Майя»».
4.10 «Ералаш».
4.55 М/с «Дружба - это чудо».
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5.45, 6.10 Т/с «АННА». 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше». 12+
11.15 «Смак». 12+
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-

вительное приключение». 12+
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+
23.35 Четыре премии «Оскар-2015». 

Х/ф «БЕРДМЭН». 16+
1.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». 

12+
4.05 «Модный приговор».
5.05 «Контрольная закупка».

6.45 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный 
спринт». 0+

7.15 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Командное первенство». 0+

8.00 «Все на футбол!». 12+
9.00, 10.30 «Смешанные единобор-

ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд».

11.00, 13.30, 15.25, 16.30, 17.25, 19.15, 
23.05, 0.20, 2.25 «Новости».

11.05 «Все на МатчСобытия неде-
ли». 12+

11.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины». 0+
15.30 «Все на футболАфиша». 12+
16.35 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины».
17.30 Д/ф «La Liga Карпина». 12+
18.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия». 12+
18.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины».
19.20, 23.15, 3.00 «Все на МатчПря-

мой эфир».
19.40 «Наш русский бомбардир. Алек-

сандр Кержаков». 12+
20.00 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)».

22.45 «Спортивный репортер». 12+
0.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Арсенал».
2.30 «Арсенал Аршавина». 12+
3.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 

- 2». 16+

5.00 «Их нравы». 0+
5.35 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 «Ты не поверишь!». 16+
23.25 «Международная пилора-

ма». 16+
0.25 Т/с «ФОРМАТ А4». 16+
2.55 «Еда без правил». 6+
3.45 «Судебный детектив». 16+
4.45 «Авиаторы». 12+

5.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 

12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире».

08.50 «Каратанов».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Семейный альбом». 12+

11.00 «Вести».

11.40 «Измайловский парк». 16+

14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

12+

18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-

РЬИ КИРИЛЛОВНЫ». 12+

0.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 12+

2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО».
11.35 «Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский».
12.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспе-

диция Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих».
14.35 «Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года».
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
16.45 Д/с «Мировые сокровища».
17.00 «Новости культуры».
17.30, 1.55 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса. Любовь 

Орлова в кино и оперетте».
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20.40 «Вечер в честь открытия но-

вой сцены Московского теа-
тра под руководством Олега 
Табакова».

22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
1.25 М/ф «Бременские музыканты». 

«Сундук».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». 12+
13.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК». 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 2». 12+
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». 16+
1.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». 16+
3.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». 12+
4.45 «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмер-
тии». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.15 «АБВГДейка».
6.45 Х/ф «ИГРУШКА». 6+
8.40 «Православная энциклопе-

дия». 6+
9.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 

12+
17.25, 20.55 «Отличный выбор». 

12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР». 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.00 «Союзники России». 16+
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 

16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30, 5.20 «6 кадров». 16+

8.10 «2017: предсказания». 16+

9.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

16+

13.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+

17.30 «Домашняя кухня». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕ-

СЕМ

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «Дочки-матери». 16+

0.30 Х/ф «БАЛАМУТ». 16+

2.20 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 «Петровка, 38». 12+

9.25 Х/ф «Огарёва, 6». 12+

10.50 Х/ф «Золотая мина». 

12+

13.25 Х/ф «Старший сын». 

12+

15.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 12+

17.35 Т/с «Тайны следствия». 

16+

23.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». 12+

0.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». 12+

2.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». 12+

4.30 Х/ф «Вертикаль». 12+

5.55 Т/с «Тайны следствия». 

16+

6.00 «100 великих». 16+

7.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 Т/с «СВЕТОФОР». 16+

13.30, 5.20 «Дорожные войны». 

16+

14.30 «КВН на бис». 16+

14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3». 16+

16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». 16+

18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». 12+

20.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ». 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 18+

1.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». 18+

3.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+

5.00, 17.00, 2.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16+

8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 

16+
11.20 «Самая полезная програм-

ма». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

2017: 5 грядущих ката-
строф». 16+

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+

0.45 Х/ф «БАБЛО». 16+

10.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 
12+

11.05 Х/ф «Сексоголик». 16+
12.40 Х/ф «Ч». 12+
14.15 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
16.20 Х/ф «Корнуэль». 16+
18.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 

12+
19.05 Х/ф «Сексоголик». 16+
20.40 Х/ф «Ч». 12+
22.15 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
0.20 Х/ф «Корнуэль». 16+
2.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 

12+
3.05 Х/ф «Сексоголик». 16+
4.40 Х/ф «Ч». 12+
6.15 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
8.20 Х/ф «Корнуэль». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Юбилейный вечер Олега 

Анофриева». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в 

частности». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2». 16+
15.35, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.35, 21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». 12+
19.00 «Взвешенные люди». 12+
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

16+
1.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 18+
3.40 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти». 16+
5.25 М/с «Миа и я». 6+

5.05 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25 «Адская кухня». 16+
9.00 «Борщ-шоу». 12+
9.30 «В теме». 16+
10.00 «В стиле». 16+
10.30 Т/с «Популярная правда: 

Клон». 16+
11.00 «Спасите моего ребен-

ка». 16+
12.35 «Дорогая, мы убиваем 

детей». 16+
22.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». 16+
0.55 «Жиголо». 18+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
2.55 «В теме. Лучшее». 16+
3.25 «Соблазны с Машей Ма-

линовской». 16+
4.00 «Starbook. Звёздные укра-

шения». 12+

5.55 «Мультфильмы». 0+

9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «СЛЕД». 16+

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

20.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

21.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

21.55 Т/с «КРЕМЕНЬ». 16+

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». 16+

23.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». 16+

1.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». 16+

2.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». 16+

3.00, 4.00, 5.00, 6.00 Т/с «В ИЮНЕ 

1941-ГО». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+
22.05 «Однажды в России». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!». 16+
2.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-

МЫ». 18+
4.30 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
5.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ». 16+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Паровозик Тишка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Моланг».

9.00 «Детская утренняя почта».

9.30 М/с «10 друзей Кролика».

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.45 М/с «Три кота».

12.30 «Король караоке».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.50 М/с «Луни Тюнз шоу».

17.00 «Детский КВН».

17.45 М/с «Маша и Медведь».

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса».

19.15 М/с «Лунтик и его друзья».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Гуппи и пузырики».

0.00 М/с «Ниндзяго».

3.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».

4.45 М/с «Сорванцы».
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5.50, 6.10 Т/с «АННА». 16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «Непутевые заметки». 12+

10.35 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.10 «К юбилею Валентины Те-

решковой. «Я всегда смотрю 

на звезды». 12+

13.10 «Открытие Китая».

13.40 «Теория заговора». 16+

14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

16+

18.30, 19.30 «Лучше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 Х/ф «СНОУДЕН». 16+

1.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». 16+

3.25 «Модный приговор».

4.25 «Контрольная закупка».

5.40 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 30 км». 0+

7.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй». 16+

9.00, 10.30, 2.00 «Смешанные единобор-
ства. Новые битвы». 16+

11.00, 11.35, 12.55, 13.50, 15.10, 17.00, 
19.20, 20.20, 1.55 «Новости».

11.05 «Все на МатчСобытия недели». 12+
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
12.10 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины». 0+
13.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины». 0+
13.55, 7.30 «Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов 
против Фабио Мальдонадо». 16+

15.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины».

17.05 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
17.35 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины».
19.25, 3.00 «Все на МатчПрямой эфир».
20.00, 9.05 «Комментаторы. Владимир Мас-

лаченко». 12+
20.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва)».

22.25, 0.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Уфа».

3.45 Х/ф «САМОРОДОК». 16+

5.10 Т/с АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 16+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». 16+
22.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
0.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 

16+
3.45 «Судебный детектив». 16+
4.45 «Авиаторы». 12+

5.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ». 12+

7.00 «Мультутро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». 12+
16.15 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Валентина Терешкова. Чай-

ка и Ястреб».
1.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». 12+

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 «Легенды кино. Александр Де-

мьяненко».
12.20 «Россия, любовь моя!». Веду-

щий Пьер Кристиан Броше».
12.50 «Кто там...».
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи».
15.20 «Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается...».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...».
19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 «Линия жизни. Татьяна Васи-

льева».
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 «Kremlin gala - 2016».
0.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
1.25 «Мультфильмы».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

8.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ». 12+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». 12+

16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». 16+

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+

21.30 Х/ф «ГОСТЬ». 16+

23.30 Х/ф «ЧАС ПИК». 12+

1.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2». 12+

3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». 16+

5.00 «Тайные знаки. Лаврентий 

Берия. Палач во власти ча-

родейки». 12+

5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «Короли эпизода. Ирина Мур-

заева». 12+
8.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 23.45 «События».
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Один + Один». 12+
17.00 Д/ф «Живая история. Будьте 

моим мужем, или История ку-
рортного романа». 12+

17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «Развлекательная переда-

ча». 16+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+
0.00 «Петровка, 38». 16+
0.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+
2.05 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!». 12+
3.35 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещен». 12+
4.25 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кенне-
ди». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30, 22.45, 5.10 «6 кадров». 16+

7.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

16+

10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+

18.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК». 16+

23.30 «Чайка на орбите». 16+

0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». 16+

2.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

8.00 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». 12+

9.35 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 12+

11.25 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 12+

13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
12+

15.10 Х/ф «Лёгкая жизнь». 
12+

16.50 Х/ф «Мачеха». 12+
18.30 Х/ф «Крепкий орешек». 

12+
19.55 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». 12+
21.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 

12+
23.00 Х/ф «Интердевочка». 

16+
1.40 Х/ф «Маленькая Вера». 

16+
4.05 Х/ф «Куколка». 16+
6.25 Х/ф «Рита». 16+

6.00 «100 великих». 16+

7.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». 12+

10.35, 2.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». 0+

13.30 «Дорожные войны». 16+

14.00 «Советы». 16+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ». 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». 18+

1.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». 16+

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». 16+

8.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+

10.00 «День «Военной тайны». 

16+

23.00 «Добров в эфире».

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 
12+

11.10 Х/ф «Вот так подруж-
ка». 16+

12.40 Х/ф «Вечность». 12+
14.40 Х/ф «Анна Николь». 16+
16.10 Х/ф «Соло на саксофо-

не». 12+
18.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 

12+
19.10 Х/ф «Вот так подруж-

ка». 16+
20.40 Х/ф «Вечность». 12+
22.40 Х/ф «Анна Николь». 16+
0.10 Х/ф «Соло на саксофо-

не». 12+
2.00 Т/с «12+ Золушка - 80». 

12+
3.10 Х/ф «Вот так подруж-

ка». 16+
4.40 Х/ф «Вечность». 12+
6.40 Х/ф «Анна Николь». 16+
8.10 Х/ф «Соло на саксофо-

не». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.45 «Новости районов о хлебе на-

сущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ТАК 

ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/ф «Белое солнце пустыни. От 

заката до восхода». 16+
17.05, 1.30 «Наша экономика». 16+
17.30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Англия в общем и в 

частности». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ИВ СЕН-ЛОРАН». 

16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР». 6+

7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+

8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.15 М/с «Три кота». 0+
9.30, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.00 «Взвешенные люди». 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2». 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3». 12+
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». 6+
21.00 Х/ф «СКАЛА». 16+
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

16+
2.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ». 16+
5.10 М/с «Миа и я». 6+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 Т/с «Популярная правда: 

блогеры - новые звёз-

ды!» 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Адская кухня». 16+

8.35 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Борщ-шоу». 12+

11.00 «Диета для бюджета». 

12+

11.30 «Папа попал». 12+

23.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». 16+

1.55 «Жиголо». 18+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.00 «Starbook. Звёзды-

бородачи». 12+

7.00 «Мультфильмы». 0+
9.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

0+
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+
13.15 Х/ф «ВА-БАНК». 16+
15.15 Х/ф «ВА-БАНК - 2». 16+
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». 16+
20.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». 16+
21.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». 16+
22.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». 16+
23.20, 0.20, 1.30, 2.30 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР». 16+
3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Mix». 
16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее».
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Не спать!». 16+
2.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». 16+
3.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 

3: ЖАЖДА». 16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА-3». 16+
6.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
6.35 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

6.00 М/с «Мишкины рассказы».

6.55 «Пляс-класс».

7.00 М/с «Паровозик Тишка».

8.00 «С добрым утром, малыши!».

8.30 М/с «Моланг».

9.00 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить».

9.30 М/с «Ангел Бэби».

10.25 «Школа Аркадия Паровозова».

11.00 М/с «Томас и его друзья».

11.40 М/с «Фиксики».

12.45 «Высокая кухня».

13.00 М/ф «Сказка наизнанку».

13.45 М/с «Свинка Пеппа».

15.15 М/с «ТракТаун».

17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.30 М/с «Маша и Медведь».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 М/с «Щенячий патруль».

0.00 М/с «Везуха!».

3.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».

4.45 М/с «Сорванцы».
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П
авел васильевич 
- коренной сиби-
ряк. Родился в селе 
Тасеево Краснояр-

ского края. Учился в Канске, 
о ядерной физике и не по-
мышлял, но жизнь распоря-
дилась по-другому. 

летом 1952 года, будучи 
уже на преддипломной прак-
тике, Морозов получил теле-
грамму ректора о его пере-
воде на физико-технический 
факультет томского полите-
ха. Желания студента никто 
не спрашивал. Так он стал 
инженером-физиком. вспо-
миная времена распреде-
ления, он признавался: «Я 
и ехать сюда не хотел. всех 
с курса направили в Томск, 
а меня спросили: ты сиби-
ряк? вот и поезжай в Крас-
ноярск». Кстати, первой по-
купкой в Красноярске-26 
стали кирзовые сапоги. Без 
них в городе, который только 
строился, можно было толь-
ко плавать, а не ходить. и 
вот 26 марта 1953 года при-
казом по комбинату Павла 
васильевича Морозова при-
няли на работу.

Настоящая живая леген-
да для городских и краевых 
средств массовой инфор-
мации: уникальной открыто-

сти специалист, начальник 
бюро общественной инфор-
мации. а вот старшее поко-
ление работников ГХК пом-
нит Морозова в других ипо-
стасях. Мало кто на заводе 
мог похвастаться таким «на-
бором технологических сту-
пенек», как Павел василье-
вич. Он отдал комбинату 53 
года своей жизни. Трудовой 
путь начинал инженером-
конструктором технического 
отдела п/я 135. все три про-
мышленных уран-графитовых 
реактора Горно-химического 
комбината были запущены 
при его участии. Морозов 
работал старшим начальни-
ком смены реактора аДЭ-1, 
затем заместителем главно-
го инженера, главным инже-
нером ре акторного завода, 
а потом его директором. в 
1979 году он назначен за-
местителем главного инже-
нера ГХК.

«На каждом этапе жизни 
были моменты и интерес-
ные, и не очень, и трудно 
выделить, какой лучше. Но я 
одно могу сказать: мне очень 
помогла в моей деятельно-
сти работа в отделе обору-
дования, - отвечал он в мае 
2009 года на вопрос корре-
спондента. - Тогда мало кто 

знал, что такое реактор, даже 
преподаватели смутно пред-
ставляли его устройство. Как 
создается реактор, я понял 
не со слов, а с первой линии, 
которую проводит на листе 
ватмана конструктор».

в декабре 1957-го Мо-
розова перевели на Реак-
торный завод, он поехал 
в северск (тогда Томск-7) 
стажироваться на реакто-
ре «иван-первый». вернул-
ся перед самым пуском ре-
актора аД. «Одно из самых 
памятных событий, конечно 
же, пуск реактора аД, - не 
раз подчеркивал в интер-
вью Павел васильевич. - 
Был август 1958-го. и все 
напряженно ожидали, пой-

дет или нет реактор, пони-
мая, что нам грозит в случае 
провала. и реактор пошел! У 
людей светились лица, все 
пожимали друг другу руки, 
целовались, когда увидели 
завершение своего колос-
сального труда».

Он перешел работать в 
бюро общественной инфор-
мации в 1995 году, в самый 
пик радиофобии, «борьбы» с 
комбинатом, когда клеймили 
ГХК везде: и в крае, и в горо-
де. То в одном, то в другом 
краевом издании то и дело 
появлялись страшилки. Па-
вел васильевич считал своим 
долгом подробно и аргумен-
тированно развеивать мифы 
о комбинате. Нет, это не 
свалка ядерных отходов. Это 
высокотехнологичное пред-
приятие с высокопрофессио-
нальным коллективом.

«Один момент сохранился 
в памяти, - вспоминал он в 
декабре 2009 года. - Я был 
уже в статусе начальника 
БОи, когда меня директор 
комбината валерий лебедев 
направил работать в атама-
ново. Там поднялась волна 
слухов: дескать, дети в пио-
нерлагере «облучаются», да 
что там только не говорили! 
Мне в лицо вопрос: а отку-
да радиация берется? Я не 
могу сказать. «а тогда зачем 
ты сюда приехал?» Топают 
на нас ногами: убийцы! Ухо-
дите отсюда! вот эти слова, 
оскорбительные и неспра-
ведливые, задевали…Помог 
иван сергеевич Машковцев, 
тогда замдиректора комби-
ната по режиму. вдумчивый 
и понимающий обстановку 
человек. и смелый: раз  ре-
шил говорить в общих чер-
тах о производстве».

Казалось бы, после черно-
быля у людей уже бытовые 
дозиметры появились, а вся 
информация о ГХК тщатель-
но скрывалась за грифом 
«секретно». Пусковым меха-
низмом на пути к открыто-
сти послужил визит в город 
министра ефима славского, 

когда он в переполненном 
зале ДК начал открыто гово-
рить о реакторах. Режимщи-
ки комбината тогда впали в 
шок, рассказывал Морозов.

Павлу васильевичу как 
руководителю бюро обще-
ственной информации ком-
бината приходилось искать 
новые формы работы с на-
селением, сМи, представи-
телями «зеленых» и других 
общественных организаций. 
и делал он это виртуозно, 
творчески и, что самое глав-
ное – убедительно. За восемь 
лет работы в БОи он органи-
зовал и принял участие в 750 
встречах с общественностью 
в трудовых коллективах пред-
приятий и организаций Крас-
ноярского края, 46 сельских 
сходах, 95 встречах с обще-
ственными экологическими 
объединениями и 26 прямых 
эфирах на Тв. 

самая известная леген-
да о нем родилась во время 
одного из первых визитов 
на ГХК делегации предста-
вителей общественности и 
журналистов. сопровождав-
ший гостей Павел Морозов 
на глазах у всех совершенно 
спокойно выпил стакан воды 
из бассейна «мокрого» хра-
нилища с отработавшими 
тепловыделяющими сбор-
ками, проще говоря, отрабо-
тавшим ядерным топливом. 
сенсация состоялась!

«То, что я пил перед «зри-
телями» - капля в море. Ког-
да я работал на двухцеле-
вом реакторе аДЭ-1, при-
ходилось устранять течи. 
Я столько нахлебался там 
воды! Так что спокойно по-
том демонстрировал гостям 
безопасность «мокрого» хра-
нения ОЯТ. Да, я сознатель-
но устраивал шоу!» - приот-
крывал он секреты «вестни-
ку ГХК» в 2009-м. «Тяжело ли 
давалась такая открытость?» 
- спросили как-то Павла 
васильевича журналисты.  
«легко: видимо, это одно из 
свойств моего характера, 
- ответил он. - Я убедился: 

когда знаешь материал, ни-
что не страшно».

сколько неуемной энер-
гии и неистраченной силы 
в нем, а память какая, гово-
рят о нем друзья и коллеги. 
человек редкого аналитиче-
ского ума, эрудиции. среди 
достоинств его харак тера 
все отмечали скромность, 
выдержку и самообладание. 
сколько раз он брал на себя 
огромную ответственность и 
принимал серьезные, мас-
штабные решения в спорных 
вопросах.

«с тех пор, как мы с вами 
познакомились, прошло уже 
25 лет. вы тогда были опыт-
ным заместителем главного 
инженера ГХК, а я, будучи 
молодым старшим инжене-
ром управления реактором, 
приезжал на тренажер. все 
эти годы я знаю вас как силь-
ного руководителя, прошед-
шего все служебные ступени 
роста и поэтому блестяще 
знающего производство и по-
нимающего профессионалов-
реакторщиков», - написал в 
своем поздравлении к 80-
летию Павла Морозова гене-
ральный директор ГХК Петр 
Гаврилов.

среди наград Павла Моро-
зова - орден ленина, медали 
«За трудовое отличие», «ве-
теран труда». ему присвоено 
звание «Заслуженный техно-
лог РФ», награжден знаком 
«ветеран атомной промыш-
ленности» и медалью орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. в 1974 
году за разработку проекта 
и строительство системы те-
плоснабжения промышлен-
ных сооружений комбината 
и города Павел васильевич 
был удостоен премии сове-
та Министров сссР.

в 2009 году решением 
совета депутатов Железно-
горска ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
ЗаТО Железногорск».

Павел васильевич до по-
следнего оставался в строю, 
память о нем сохранят ра-
ботники горно-химического 
комбината и все железно-
горцы. во многом благода-
ря ему были организованы 
Курчатовские чтения, дав-
шие возможность сотням 
подростков сделать пер-
вые шаги в естественных и 
технических науках. а про-
шлым летом он совместно 
с учащимися школы принял 
участие в проекте «слава 
созидателям!», рассказы-
вал в интервью о станов-
лении родного комбината 
и города.

Прощай, Павел василье-
вич! Прощай, созидатель!..

Подготовила 
Елена НАУМОВА 
при содействии 

ЦГБ им. М.Горького

Первый летописец предприятия, живая 
легенда для журналистов, тот, кто знал 
реактор с первой черточки. На 88 году 
ушел из жизни ветеран ГХК, почетный 
гражданин Железногорска Павел Морозов. 
20 февраля город простился с ним.

Без грифа секретно
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Откуда 
такие цифры?

В начале февраля жители города 
получили квитанции на оплату 
коммунальных услуг за январь 2017 года. 
В них отразились последние изменения в 
законодательстве по ЖКХ. По какому 
принципу одни стали платить меньше, а 
другим пришлось раскошелиться от 
нескольких сотен до нескольких тысяч 
рублей? «ГиГ» выяснил - скачок 
произошел из-за воды. А вот что 
говорят пользователи Фейсбука.

Наталия Янушкевич 
У сестры после установки счетчиков оплата дико вырос-

ла, а знакомая из числа коммунальщиков ей вообще сказа-
ла: «Зачем ты их поставила?» В платежке появились некие 
нормативы на потребление одним человеком воды и рас-
четы по нормативу и свыше. Я такое увидела впервые! 

Сергей Шевелев
 Не поставить счетчики воды сейчас никак, норматив 

и так жестко завышен на человека, так еще и повышаю-
щие коэффициенты применяются, на которые не полага-
ются ни компенсация, ни субсидии. Сам до последнего 
тянул, но тут хотя бы честно: выше вылитых объемов мне 
не считают. 

Olga Lopachuk 
Правительство выпустило новые постановления. Теперь 

общедомовые нужды считают по нормативу. Общедомо-
вой свет оплачивается по тарифу сверх социальной нормы. 
Если в квартире никто не прописан, коммунальные услуги 
начисляют по количеству собственников.

Президент подписал в феврале закон 
о декриминализации побоев в семье. Теперь 
побои, нанесенные членам семьи впервые, 
будут рассматриваться не в уголовной, 
а в административной плоскости. 
И штраф за первый случай составит 
от 5 до 30 тысяч рублей. Что об этом 
думают подписчики «ГиГ» «ВКонтакте»?

Елена Ковригина
Теперь часть женщин будет еще платить за то, что их по-

били! На секундочку, семейный бюджет-то общий. А доволь-
но часто случается так, что мужчина, поднимающий руку на 
женщину, отнюдь не получает достойных гонораров на рабо-
те, если вообще она у него есть.

Екатерина Абрамкина
К тому моменту, когда женщину первый раз удалили, ее уже 

нехило потоптали морально. Чтобы обратиться в полицию, 
она должна уже очень сильно натерпеться и решить, что надо 
наконец что-то с этим делать. То есть совершить над собой 
огромное усилие. И вот, пожалуйста, она идет в полицию, 

все выкладывает... А ее мучитель благополучно откупается 
несчастными пятью тысячами и возвращается домой.

Мария Агуреева
Тяжесть преступления никто не отменял, это только лег-

кие потасовки в ряд административных переходят - если нет 
вреда здоровью!

Уже три года жильцы 
Курчатова 32, 34, 36 и 38 
пытаются установить 
шлагбаум, чтобы по их 
дворам не мчались 
автомобилисты, 
объезжающие сложный 
участок - угол Королева и 
Курчатова. Однако без 
согласования с жителями 
Королева это невозможно 
- так размежеван 
участок. Как быть? 
Пользователи сети 
присоединились 
к обсуждению.

Елизавета Колесникова
Глупости. Живу здесь уже полгода, 

никто никого не объезжает!
Евгений Балашов
В Железногорске можно, проехав 

кольцо, повернуть во двор и прое-
хать по дворам до ул.Молодежной. 
Но скоро этот порочный проезд бу-
дет перекрыт - по крайней мере в 
одном месте!

Виктор Муругов
Один шлагбаум посреди 36-го дома 

решит проблему сквозного проезда. 
Но тут нужно разобраться, чей это двор 
и проезд. Если там 10 домов, то нужно 
голосование всех 10 домов. 

Евгений Панков
Скажу одно - придется еще и каме-

ру вешать. Потому как нашим людям 
очень удобно там ездить, те же такси-
сты соберутся и сломают шлагбаум. В 
России есть только один запрещающий 
знак - бетонный блок посреди дороги. 
Остальные - предупреждающие.

Алексей Сердюков
12 лет жил в доме на Курчатова, 38. 

О каких проблемах идет речь? Хотите 
не видеть проезжающие по двору ма-
шины, решение простое - частный дом 
и трехметровый забор.

Юлия Смирнова
Живу на Курчатова, 34 и первый раз 

слышу о шлагбауме. Я за его установ-
ку! Знаете, как сложно с утра выехать 
из двора?

Подписчики «ГиГ» продолжают 
комментировать исторические кадры 
Железногорска и ностальгировать 
по прошлому. На этот раз обсуждение 
вызвал снимок улицы Свердлова из 60-х. 
Фото предоставила группа «Железногорск 
Красноярск-26 Девятка» 
в Одноклассниках.

Женя Бородин
Когда деревья были маленькими и милые «маркизы» при-

теняли окна «Саян».
Маргарита Соседова
Показала маме это фото. Она вспомнила, как из одного 

окна, что над «Лакомкой» (сейчас «Альфа-банк»), выброси-
лась какая-то артистка местного театра. Говорит, тело дол-

го лежало на асфальте, накрытое простыней. Вот они, вос-
поминания детства…

Анастасия Таничная
Какая красота! Жаль, что сейчас так город не выглядит. А при-

вычные и милые фасады зданий из детства затянуты, чаще все-
го, уродливой рекламой или вывесками магазинов, которые тоже 
мало что общего имеют с архитектурным обликом всего здания.

Иван Вдовенко 
Анастасия, рынок все отрегулировал!
Артур Ефимов 
Иван, именно благодаря рынку вы имеете возможность 

посредством интернета и компьютера (или смартфона) на-
писать этот комментарий. А также обладать нормальным 
зарубежным автомобилем, носить джинсы, слушать рок-н-
ролл - и много другое.

ХОдьба раздОра
Неожиданно острую реакцию подписчиков 
вызвало фото Владимира Нуждина, 
размещенное в паблике «ГиГ» 
с пожеланием доброго утра. На снимке - 
жительницы города, идущие в сторону 
горнолыжки с палками в руках. Очевидно, 
занимающиеся популярной нынче 
скандинавской ходьбой.

Маргарита Короленко
Не понимаю эту скандинавскую ходьбу! Просто так ходить 

нельзя что ли? Очень странно смотрится, хочется у виска по-
крутить. Ну, так, не зло, по доброму.

Любовь Ляйс 
Маргарита, вы не у виска крутите, а сами попробуйте. Раз-

ницу почувствуете сразу! Я хожу, и мне нравится, а бабуль-
кам вообще полезно. 

Юрий Батуро 
Всегда думаю: палки взяли, а лыжи забыли! Практическая 

польза от этих палок есть?
Евгений Артемов 
Не понимаю, зачем все ломанулись эту ходьбу пропаганди-

ровать? Нравится вам - так и занимайтесь себе тихо-мирно, 
не афишируя. Что за манера из всего устраивать шоу?

Вера Синицына
По-моему, популяризация любого вида спорта или физиче-

ской активности - это хорошо. А когда дело касается старшего 
поколения - вдвойне! К чему спор, не пойму? Рассказывать или 
нет о своих подвигах на спортивных фронтах - дело каждого.

пусть говорят

Муж бьет, жена платит

Ставьте бетОнный блОк!

рынОк вСе ОтрегулирОвал
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Н
апомним, строи-
тельство кирпичного 
7-подъездного дома 
по Ленинградскому, 

18г изначально планирова-
лось завершить еще в 2014-м, 
однако сроки по разным при-
чинам переносились, а строй-
ка и вовсе скоро замерла на 
2 года. Ситуация сдвинулась с 
мертвой точки только в апре-
ле 2016-го, когда проблему на 
контроль взяла городская ад-
министрация. Тогда же состо-
ялось первое собрание доль-
щиков, на котором директор 
СК «Енисей» александр Бо-
городский публично заявил: 
первую очередь (1-4 подъ-
езды) сдадут летом 2016-го, 
а вторую (5-7 подъезды) - до 
конца 2016 года. Были ула-
жены все вопросы с сетями, 
проведены вода, тепло и свет, 
но в сроки застройщик так и 
не уложился - отсутсвовали 
то материалы, то рабочие, то 
деньги... а что сейчас?

Как уверяет Богородский, 
все проблемы преодолены, 
и ничто больше не меша-
ет завершению строитель-
ства. об этом он объявил 
во время встречи с сити-
менеджером.

- В мае подадим извеще-
ние о сдаче дома, - отчитал-
ся директор СК «Енисей». - 

надеюсь, в июне, тьфу-тьфу-
тьфу, жителей первых четы-
рех подъездов запустим! Для 
этого у нас все есть, люди 
работают каждый день.

- В июне, - акцентировал 
внимание глава и повернулся 
к коллегам и журналистам. - 
Запомнили?

- 2017 года? - уточнил на 
всякий случай первый вице-
мэр Сергей проскурнин. 

- 2017-го! - успокоил Бо-
городский.

- Будем на это надеяться, 
- вздохнул пешков.

Глава в ходе осмотра объ-
екта заметил, что не ведется 
кладка кирпича на 5-7 подъ-
ездах. на что застройщик от-
ветил: 20 февраля на площад-
ку зайдет «монолитхолдинг», 
запустит кран, и начнутся ра-
боты. на завершение клад-
ки, по словам Богородского, 
потребуется три с половиной 
месяца: «материалы у нас 
есть, каменщики есть!». «а что 
с дорогой к дому?» - в ответ 
спросил Богородский пешко-
ва. Сейчас подъехать к месту 
строительства можно только 
через территорию соседнего 
здания по Царевского, 7. 

- подъезд к дому у вас 
есть, строительству это ни-
как не мешает, - отметил 
пешков. - а дорога обяза-

тельно появится. В бюджет 
2017-го заложены средства 
на разработку проекта, в 
2018-м, скорее всего, уже 
приступим к строительству. 
причем дорога будет проло-
жена с учетом будущих ново-
строек района.

Какие работы ведутся в 
данный момент на Ленин-
градском, 18г, и что уже сде-
лано? Члены инициативной 
группы дольщиков состави-
ли подробный отчет по ито-
гам очередного осмотра. В 
нем говорится, что первый 
подъезд полностью готов к 
приему тепла, завершена 

кладка сантехкабин, начаты 
предварительные отделоч-
ные работы - те, что можно 
выполнить без отопления. Во 
втором подъезде установле-
но около 30% радиаторов, 
частично готовы сантехкаби-
ны и ведется кладка остав-
шихся. В четвертом начата 
прокладка стояков системы 
отопления, идут работы по 
бурению отверстий между 
этажами. Документы на за-
пуск системы отопления го-
товятся к отправке в Ростех-
надзор, полностью собран 
иТп - индивидуальный те-
пловой пункт, производятся 

работы в подвальных поме-
щениях до 4 подъезда.

Сейчас даже самые опти-
мистично настроенные доль-
щики не питают иллюзий, но 
все равно надеются на луч-
шее. «Сомневаюсь, что в 4 
подъезд заедем в июне, но 
все равно надеемся, что в 
этом году!» - написала в ком-
ментариях сообщества доль-
щиков Ленинградского, 18г 
«ВКонтакте» мария Романо-
ва. «Я и про третий сомнева-
юсь, - присоединился к об-
суждению алексей поляков. 
- но все равно динамика по-
ложительная. Радует!»

- постепенно работы идут. 
Конечно, не так быстро, как 
хотелось бы, но все-таки! 
- подвел итог пятнично-
го совещания Сергей пеш-
ков. - мы со своей стороны, 
естественно, будем наблю-
дать за процессом, следить, 
помогать, чем можем, за-
стройщику. Для нас самое 
важное, чтобы дольщики, 
которые здесь приобрели 
квартиры, получили свое жи-
лье. Думаю, если подрядчик 
напряжется, то сможет это 
сделать. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Н
а общественном 
совете при главе 
города 15 фев-
раля обсуждали 

план благоустройства тер-
ритории от «Торгового дома 
михайлова» до озера. о но-
вых подходах к внешнему 

облику общих зон отдыха и 
досуга Железногорска за-
говорили еще осенью про-
шлого года. В старой чер-
те необходимо сохранить 
исторический облик города, 
в микрорайонах застройки 
70-80-х годов поддержать 
порядок и выполнить не-
обходимые ремонтные ра-
боты. Третья часть плана 
благоустройства касается 

микрорайонов Ленинград-
ского. Здесь предполагает-
ся создать большую пеше-
ходную зону - от «Торгового 
дома михайлова» к Центру 
Досуга и лицею 103 «Гар-
мония» с выходом к озеру. 
на общественном совете 
главный архитектор Сер-
гей Добролюбов предста-
вил эскизный проект, полу-
чивший народное название 
«Ленинградский бульвар». 
по мнению Добролюбова, 
чрезмерно насыщать уже 
сформированное архитек-
турное пространство новы-
ми объектами не следует. 
по сути, данное место нуж-
но просто «причесать»: раз-
бить здесь клумбы, поса-
дить деревья и кусты, раз-
местить детские и спортив-
ные площадки, поставить 
лавочки, обновить осве-
щение. Возможно,  перед 
торговым комплексом поя-
вится фонтан (цена вопро-
са от 1,5 до 3 миллионов 
рублей). причем такой, где 
невозможно будет купаться, 
чтобы избежать повторения 
судьбы фонтана у ЗаГСа. 
предполагается установить 
афишные тумбы, расширить 

проезжую часть между Цен-
тром досуга и спортзалом 
«Гармонии» - для времен-
ной парковки.

Вице-спикер анатолий 
Коновалов предложил за-
хватить еще и территорию 
народного пляжа на Ленин-
градском, чтобы совместить 
прогулочную зону с возмож-
ностью заняться активным 
отдыхом. 

- Важно, чтобы благоу-
стройство было выполне-
но в едином архитектурно-
эстетическом ключе, - под-
черкнул после доклада глав-
ного архитектора мэр Вадим 
медведев.

Его поддержали обще-
ственники, заметив: не нуж-
но забывать о том, что на-
звание микрорайону дано в 
честь ленинградских архи-
текторов.

Комплексные изменения 
Ленинградского бульвара 
- опять же в случае победы 
нашего города в партийном 
конкурсе! - будут рассчита-
ны на три года, их осуще-
ствят пошагово, рассказал 
медведев участникам об-
щественного совета и бо-
лее подробно остановил-

ся на источниках финанси-
рования. по федеральной 
программе благоустрой-
ства малых городов и по-
явившемся по инициативе 
партии «Единая Россия» 
проекте «Комфортная го-
родская среда» Краснояр-
скому краю положено 800 
миллионов рублей. из них 
полмиллиарда федераль-
ных средств, а 300 милли-
онов должен выделить сам 
регион. но эту сумму по-
ровну на 17 городов края 
делить не станут. муници-
палитеты обязали в крат-
чайшие сроки создать и 
защитить проекты благоу-
стройства по программам. 
из 25 программ Железно-
горск выбрал четыре: «пар-
ки малых городов», «Театры 
малых городов, «обустрой-
ство дворовых территорий» 
и «Благоустройство соци-
альных и публичных мест». 
Главным условием для по-
лучения средств является 
высокая активность насе-
ления, которое не должно 
остаться в стороне от об-
суждения, каким быть ЗаТо 
в ближайшие годы. 

Марина СИНЮТИНА

Глава администрации ЗАТО Сергей 
Пешков провел 17 февраля выездное 
совещание по состоянию долгостроя 
на Ленинградском, 18г. Застройщик 
СК «Енисей» пообещал сдать первую 
очередь в июне 2017-го.

Железногорск ожидает 
благоустроительная революция. Деньги 
готова дать «Единая Россия», но при 
одном условии: город должен создать 
и защитить при активном участии 
населения свои предложения по апгрейду 
территории. Положительные перемены 
«грозят» парку, и не только.

С долей оСторожного оптимизма

ленинградСкий бульвар

намедни
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Жесткая «диета», когда растение длительное 
время испытывает нехватку питательных ве-
ществ, обычно приводит к заболеванию – ведь 
сил для сопротивления у растения нет.

ПОДСЛАСТИТЬ
Практически все растения любят сахар (осо-

бенно кактусы). Перед поливом рассыпать 
1 ч.л. сахарного песка по поверхности грун-
та или напоить растение сладкой водичкой 
(0,5 ч.л. на 0,5 ст. воды). 

Для фикусов раз в месяц на 1 л воды разве-
сти 1 ч.л. сахара. Листья протирать молоком. 
Это придаст растениям блеск и красоту.

УМАСЛИТЬ
Хороший эффект дает подкормка красивоц-

ветущих касторовым маслом (1 ч.л. на 1 л воды) 
во время завязывания бутонов.

ПОДКИСЛИТЬ
Очень полезна для растений древесная зола. 

1 ст.л. золы нужно залить 1 л горячей воды и 
настоять неделю, иногда перемешивая. Полив 
таким раствором – 1 раз в 10 дней.

ПОКОРМИТЬ ОРГАНИКОЙ
Поливать растения можно таким настоем: 

берем корочки гранатов или любых цитрусовых 
плодов. Залить водой и выдержать сутки. 

ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ
Поможет опрыскивание раствором аспири-

на. Одна таблетка на литр воды.
Сок алоэ тоже подходит всем комнатным 

растениям. 1 ч.л. сока развести в 1,5 л воды.
Грибной настой поможет растениям выгля-

деть здоровыми и красивыми. Замочить из-
мельченные грибы в пропорции 1:1. Через 
сутки настой слить, а грибы еще раз залить 
водой. Еще через сутки грибная вода для по-
лива будет готова.

ДОБАВИТЬ ВИТАМИНОВ
Фиалкам понравится такая подкормка: ам-

пулу витамина В12 развести в литре воды, по-
ливать раствором два раза в месяц.

Банановую кожуру, богатую калием, магнием 
и фосфором, можно использовать при пере-
садке растений. Поверх дренажного слоя уло-
жить слой мелко порезанной или прокручен-
ной на мясорубке банановой кожуры, засыпать 
грунтом и посадить растение.

34 Во саду ли

Галина ПЕТРОВА

Добрый день, дорогие дачники! Среди наших 
основных забот нынче - уход за рассадой, 
высаженной в январе и феврале, очередные 
посевные работы. Не менее важно 
разобраться, как укрепить и сохранить 
всходы до высадки на грядки. Расскажу, 
чем подкормить. И в этой суете не будем 
забывать и о наших комнатных питомцах, 
тем более, читатели интересуются.

Помощники из 
Продуктового магазина

Многие дачники не одно десятилетие используют в агротехнике 
соль, дрожжи, пищевую соду, сухую горчицу, кисломолочные 
продукты. Какая польза на грядках от этих доступных продуктов?

заботимся о рассаде

для домашнего цветника
СОЛЬ В ОГОРОД

Как показала практика, соль на даче может 
стать такой же незаменимой, как и на кухне. 

Если нужно избавиться от навязчивого хрена, 
захватившего обширную территорию, соль вам 
в помощь. Дачники подтвердят: сколько ни вы-
корчевывай это растение, а корневище все рав-
но выживает и продолжает расти. Оказывается, 
хрен легко победить, если срезать до самой зем-
ли листья и засыпать срезы сухой солью.

Соляной раствор - отличное удобрение и 
фунгицид. Раствором (100 г соли на 10 л воды) 
подкармливают столовую свеклу: первый раз 
на стадии 4 настоящих листьев, второй - за 3 
недели до сбора урожая. А еще соляным рас-
твором (0,5 стакана соли на 10 л воды) можно 
защитить лук от луковой мухи, мучнистой росы. 
Всходы поливают один раз за весь сезон.

ВОЛшЕБНАя СОДА
Пищевая сода - незаменимое средство от 

преждевременного пожелтения огуречной 
листвы. Огуречные грядки поливают содовым 
раствором: столовая ложка продукта на 10 л 
воды. А посыпав капустную листву сухой со-
дой, вы спасете культуру от гусениц.

ГОРчИчНыЙ ПОРОшОК
Если вы не сторонник пестицидов, то реко-

мендуем вам запастись горчичным порошком. 
Он отвадит от ваших грядок слизней, капуст-
ную тлю, огневку, клопов, листогрызущих гусе-
ниц, трипсов. При первых признаках появления 
вредителей на овощных грядках следует рас-
сыпать горчицу возле посадок. Сухая горчица 
- отличный инсектицид.

КИСЛОМОЛОчНыЕ ПРОДУКТы
Кефир и сыворотку можно по праву на-

звать друзьями огорода. Их используют с 
профилактической целью против грибковых 
заболеваний.

А еще это эффективная подкормка для тома-
тов и органическое удобрение для огурцов. 

Опрыскивают листву огурцов, чтобы предот-
вратить преждевременное пожелтение. Для 
этого 2 л кисломолочного продукта разводят 
в 10 л воды. Рассаду томатов обрабатывают с 
профилактической целью против фитофторы. 
Для раствора понадобится 0,5 л кисломолоч-
ного продукта и стакан кока-колы на 10 л воды. 
Для подкормки томатов готовят рабочий рас-
твор: 1 л кисломолочного продукта разводят в 
ведре воды и поливают под куст.

КАК НА ДРОЖЖАх
Дрожжи - это натуральный стимулятор роста. 

Кроме того, они улучшают микрофлору в почве 
и подавляют в ней различные болезнетворные 
микроорганизмы.

Растворите дрожжи в воде - и вы получите 
хорошее удобрение для почвы.

Наиболее распространенный способ при-
менения дрожжей на даче - приготовление 
подкормки, которая подходит абсолютно для 
всех растений. Ее делают так: 1 кг прессован-
ных дрожжей разводят в 5 л теплой воды. Пе-
ред применением раствор следует развести 
водой в пропорции 1:10. Таким удобрением 
можно подкармливать взрослые культуры в 
открытом грунте, а также поливать рассаду. 
Дрожжевая подкормка применяется не более 
трех раз за сезон.

Галина, подскажите, чем под-
кармливать комнатные растения, 
особенно в зимний период?

Рассаду помидоров полива-
ют раствором йода для бо-
лее быстрого роста (1  ка-
пля на 3 л). После при-
менения этого раствора 
рассада зацветет быстрее, 
а плоды будут крупнее.

Йод защитит помидоры и от фи-
тофторы. Несколько капель йода 
и 250 г молока смешать с 1 л воды. 
Раствор - одна капля йода на 3 л 
воды, поливать рассаду один раз. 
От этого увеличится продуктив-
ность и будут крупнее плоды.

От фитофторы - каждые 2 не-
дели опрыскивать помидоры 
раствором молока с йодом. На 
10 л воды добавить 1 л молока 
и 15 капель йода. Обильно опры-
скивать помидоры, чтобы с ку-
стов текло.
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Гильфан АБАШЕВ 
 Снежное утро в лесу.

Осталась ровно неделя до наступления 
весны и завершения фотоконкурса 
в паблике «ГиГ» в Одноклассниках «Зимний 
Железногорск». Сегодня мы публикуем 
последние снимки из конкурсного альбома 
с красивыми видами родного города. 
А в первых числах марта в редакции «ГиГ» 
состоится награждение победителей. 
Если вы не успели принять участие в этом 
состязании, то не отчаивайтесь. Впереди 
еще «Весенний Железногорск», «Летний 
Железногорск» и, конечно, «Осенний 
Железногорск». У природы нет плохой 
погоды!

Зима, прощай! В добрый путь!

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Морозный понедельник.

Александр ТРИФОНОВ 
 В хоккей играют настоящие мужчины.

Алина ЧЕБЕРЯК,15 лет 
 По дороге в школу.

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Был обычный зимний день.

Владимир НУЖДИН 
 Мы с подругой ходим парой.

Александр ТРИФОНОВ 
 Издалека долго.

Людмила КАПИТАНОВА. 
 Едем на дачу!
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! Масленица идет! 
В четверг масленичной недели 
принято праздновать широко, 
дружно и весело. «Широкая 
Масленица» - говорят именно 
про этот день. Как вариант 
для большого ужина - 
многочисленные закуски - нарочно 
под блины! Затем суп, конечно же, 
рыбный - свекольник или сливочная 
уха из семги, тыквенный с копченой 
рыбой. Затем горячее. 
И, напоследок, сладкие заедки - 
опять же под блины и с блинами! 
Готовьте побольше: 
что останется, съедите завтра 
или послезавтра, с новыми, 
горячими блинами и оладушками.

кулинарный техникум

КАртОфЕльНыЕ ОлАдьи с ВЕтчиНОй
Понадобится:
сушеный тимьян - 1 щепотка, картофель - 700 г, лук 

репчатый крупный - 1 шт., ветчина - 100 г, копченый сыр 
- 100 г, яйцо - 1 шт., мука - 2 ст.л., масло раст. - 4 ст.л., 
укроп и петрушка - 1 ст.л., соль - по вкусу.

Готовим:
Лук очистить, измельчить, сыр и ветчину нарезать ма-

ленькими кубиками. Картофель натереть на крупной тер-
ке, откинуть на дуршлаг и отжать массу ложкой.

соединить картофель с мукой, яйцом, луком, ветчи-
ной, сыром, зеленью, солью и перцем, тщательно пе-
ремешать. 

Разогреть в сковороде 1 ст.л. растительного масла. 
Ложкой выкладывать тесто и обжаривать на среднем 
огне по 3–4 мин. с каждой стороны до золотистой ко-
рочки. 

БлиННАя зАпЕКАНКА с тВОрОГОМ
Понадобится:
блины тонкие - 10 шт., творог жирный - 300 г, сахар 

- 150 г, цукаты - 100 г, ванильный - сахар 15 г, сливки - 
150 мл, яйцо куриное - 2 шт., сливочное масло - 50 г.

Готовим:
Жирный творог размять вилкой, добавить 1 ч.л. ва-

нильного сахара, сахар по вкусу, измельченные сухоф-
рукты или цукаты.

на каждый блин выложить порцию творожной начинки. 
Разрезать пополам.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, 
плотно выложить в произвольном порядке половинки 
блинчиков.

Приготовить заливку: куриные яйца слегка взбить с са-
харом, добавить ванильный сахар, щепотку соли, сливки 
жирностью от 10%, перемешать. Залить запеканку полу-
ченной смесью, отправить в предварительно разогретую 
до 180 градусов духовку, запекать до готовности.

зАлиВНОЕ с иКрОй
Понадобится:
средняя луковица – 1 шт., белая часть лука-порея 

– 1 шт., перепелиные яйца – 10 шт., зубчик чеснока – 
1  шт., лавровый лист – 1 шт., лососевая икра – 150 г, 
сибас (или любая белая рыба)- 800 г, веточки укропа 
– 2 шт., соль, белый перец, желатин в порошке – 45 г, 
белки для оттяжки – 2 шт., корень петрушки – 1 шт., го-
рошины душистого перца – 4 шт., кубики льда – 5-6 шт., 
лимон – 1 шт.

Готовим:
сибаса (или любую белую рыбу) очистить, отделить 

филе, удалив все косточки. Разрезать каждое на полоски 
шириной 1,5 см, положить кожей вниз на разделочную 
доску, накрыть и поставить в холодильник.

Рыбью голову, хвост, плавники и кости довести до ки-
пения, снять пену. Лук, чеснок, корень петрушки очи-
стить и нарезать крупными кусками. Лук-порей вымыть, 
нарезать кольцами. добавить в бульон овощи, соль и 
горошины перца. варить на медленном огне без крыш-

ки 30 мин. За 10 мин. до окончания добавить лавровый 
лист. Процедить бульон в чистую кастрюлю через мел-
кое сито и вернуть на огонь. Положить в бульон филе 
и варить, снимая пену, 6 мин. Шумовкой переложить 
рыбу на блюдо, дать остыть.

взбить белки со льдом, влить в бульон, перемешать 
и довести до кипения. снять с огня и оставить на 10 
мин. Затем снять шумовкой пену и еще раз процедить 
через несколько слоев марли.

Перепелиные яйца отварить вкрутую, обдать холод-
ной водой и очистить от скорлупы. Лимон разрезать 
вдоль на 4 части и нарезать тонкими ломтиками. Укроп 
вымыть и разобрать на маленькие веточки. добавить 
желатин в теплый бульон и мешать, пока он полностью 
не растворится. в 10 порционных формочек разложить 
икру. сверху поместить кусочки рыбы, разрезанные 
на половинки яйца, дольки лимона и веточки укропа. 
аккуратно влить бульон с желатином, дать остыть до 
комнатной температуры и переставить в холодильник 
минимум на 3 ч, а лучше на ночь. Перед подачей пере-
вернуть формочки на доску, накрыть теплым полотен-
цем, после чего аккуратно их снять. Разложить залив-
ное по тарелкам.

АВОКАдО с иКрОй
Понадобится:
майонез – 6 ст.л., укроп и кинза – по 5 веточек, икра 

пинагора (натуральная, по виду напоминает осетровую) 
– 150 г, соль, огурец – 1 шт., авокадо – 2 шт., перец бол-
гарский, лук репчатый красный – 1/2 шт., замороженные 
королевские креветки – 150 г, сок лимонный – 2 ст.л.

Готовим:
Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. огурец и 

зелень промыть. огурец натереть на терке. Укроп и кинзу 
обсушить, измельчить. в кастрюле вскипятить подсолен-
ную воду, положить неразмороженные креветки. довести 
до кипения и варить 3 мин. отбросить на дуршлаг, дать 
полностью остыть, затем очистить от голов и панцирей.

Приготовить соус. взбить в небольшой миске майонез, 
1 ст.л. икры пинагора и зелень. Приправить по вкусу со-
лью и перцем, аккуратно перемешать.

авокадо вымыть, разрезать пополам, удалить косточки, 
с помощью большой ложки вынуть мякоть и нарезать ее 
небольшими кубиками, сбрызнуть соком лимона.

соединить в миске мякоть авокадо, огурец, лук и кре-
ветки. Залить соусом и перемешать.

Разложить подготовленную массу в половинки авокадо. 
сверху украсить оставшейся икрой пинагора.

КрЕВЕтОчНый сАлАт 
В сырНОй КОрзиНОчКЕ

Понадобится:
майонез – 1 ст.л., салатный микс – 1 горсть, креветки 

– 50 г, авокадо – 1/2 шт., огурец – 1 шт., сыр твердый 
– 50 г, икра мойвы – 3 ст.л.

Готовим:
Креветки разморозить в холодильнике, очистить. с авокадо 

и огурца снять кожицу и нарезать кубиками. смешать кревет-
ки с авокадо, огурцом, икрой мойвы и майонезом. натереть 
сыр на крупной терке, раскидать его по сковороде, слегка 
подогреть. Получившийся сырный блинчик аккуратно снять 
со сковороды и надеть на перевернутый стакан. на тарелку 
выложить салатный микс, аккуратно снять застывший сырный 
блинчик со стакана, поместить его на салатный микс и запол-
нить креветочной смесью, украсить двумя креветками.
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Ответы на сканворд №7
По Горизонтали: Омограф. Сойка. Раненый. Ехидна. Лаванда. 
Река. Ренуар. Крест. Фора. Клапан. Егоза. Бег. Асари. Траур. Банкнот. 
Зигзаг. Шашки. Ниро. Вход. Зраза. Азбука. Аура. Гипс. Партнерша. 
Инициал. Рука. Губка. Пенс. Пожарище. Тетива.

По вертикали: Расческа. Обрыв. Пошив. Хана. Груша. Секундант. 
Ата. Гардемарин. Гуща. Ихтиозавр. Имение. Боки. Фрейд. Штанга. 
Иена. Распе. Спираль. Факт. Усик. Резина. Нарост. Крупа. Змии. 
Агра. Горб. Бриз. Убои. Сене. Амик. Схоласт. Ганг. Аналитика.
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Восемь сотрудников 
решетневской     
фирмы - членов 
туристического клуба 
«Радуга» 18 февраля 
отправились               
в спортивный лыжный 
поход по Каларскому 
хребту в Забайкалье.

У
частникам предстоит 
пройти маршрут 4-й ка-
тегории сложности по 
совершенно диким ме-

стам вдали от цивилизации. За 
18 дней спортсмены преодолеют 
280 км в горно-лесистой местно-
сти, 9 сложных перевалов, 7 ка-
ньонов, а также совершат траверс 
каларского хребта - прохождение 
участка хребта по гребню через 
несколько перевалов и вершин. 
связь с группой будет поддержи-
ваться по спутниковому телефону, 
а сообщения от туристов публи-
коваться в группе клуба «Радуга» 
«Вконтакте». 

Ирина СИМОНОВА

После долгого перерыва     
в Железногорске благодаря 
любителям снова возродили 
формат лыжных 
марафонов.

Н
а лыжной базе «снежин-
ка» 18 февраля состоялся 4 
этап открытого городского 
кубка «SKI 9ka TOUR». Гонка 

на дистанцию 21 км для женщин и 30 
км для мужчин прошла свободным хо-
дом по большому кругу лыжной трас-
сы - 4,3 км.

Построившись в стартовом створе 
рядами по рейтингу, 43 спортсмена из 
железногорска, Подгорного, сосно-
воборска, красноярска, Дивногорска, 
Шушенского и мариинска ждали судей-
ского свистка. Участникам предстояло 
помимо прохождения большой дистан-
ции еще и утаптывать трассу весь пер-

вый круг - неожиданно выпавший ночью 
снег надежно спрятал подготовленную 
лыжню. Получился хороший «пухляк», в 
котором безнадежно вязли лыжи. Даже 
после нескольких кругов ситуация улуч-
шилась ненамного.

организаторы позиционировали 
данный старт как любительский, но 
без хорошей подготовки пройти такую 
дистанцию и уложиться в контрольное 
время было невозможно. Это и доказа-
ла гонка - по разным причинам 8 спор-
тсменов сошли с дистанции. Все, кто 
смог финишировать, получили памят-
ные медали.

Во время подведения итогов в судей-
ский вагончик зашел один из участни-
ков и серьезным тоном поинтересовал-
ся: «а кто тут Елена, которая нас пои-
ла?» Услышав в ответ робкое «Это я!», 
не поскупился на комплименты: «Боль-

шое вам человеческое спасибо!» Дей-
ствительно, наталья и Елена, работав-
шие на пункте питания, поразили лыж-
ников своей расторопностью. После 
нескольких кругов они даже запомнили, 
какой спортсмен чем восстанавливает 
силы, какое ему необходимо питание. 
Завидев того или иного участника на 
горизонте, девушки заранее все гото-
вили и подавали как раз вовремя, что-
бы не задерживать лыжника.

Победителями гонки стали железно-
горец михаил Золотухин и жительни-
ца сосновоборска Юлия кушнарева. 
Заключительный этап кубка «SKI 9ka 
TOUR» состоится ровно через месяц, 
18 марта, и будет представлять собой 
гонку с подъемом на склон «молодеж-
ный» и финишем на самом верху.

Михаил ПРУДКОВ
Фото Игоря МЕЛЬНИКОВА

23 февраля на стадионе 
«Труд» состоится турнир    
по хоккею в валенках.

В 
состяЗании на льду примут 
участие 28 команд. Участники 
будут соревноваться в четырех 
группах: те, кто умеет играть, 

кто не умеет, но очень хочет проверить 

свои силы и способности, дети, а так-
же представители власти. игры старту-
ют в 10.00, торжественная церемония 
открытия турнира - в 11.45, в 12.00 на 
площадке №3 скрестят клюшки чинов-
ники и депутаты железногорска и Зе-
леногорска.

Михаил НОВЫЙ

Завершился чемпионат 
страны по пауэрлифтин-
гу - троеборью классиче-
скому в нижегородской 
области. железногорский 
спортсмен, мастер спор-
та международного класса 
Евгений мухомедьянов за-
нял первое место в весовой 
категории до 59 кг с общим 
результатом 557,5 кг: при-
сед - 202,5 кг, жим лежа 
- 127,5 кг, становая тяга - 
227,5 кг. При этом он уста-
новил три рекорда красно-

ярского края: в приседании, тяге и сумме троеборья, сооб-
щает интернет-журнал «молния».

В москве прошло 22-е личное первенство России по 
традиционному шотокан каратэ до среди детей, кадетов 
и юношей. железногорцы отобрались на первенство Ев-
ропы, которое пройдет в марте в Берлине.

к соревнованиям допускались спортсмены, имеющие 
квалификацию 7-й кю и выше. железногорск представля-
ли воспитанники объединения «каратэ» центра «Патриот». 
Варвара Варда заняла второе место в ката и в кумитэ в 
категории 16-17 лет, оксана иванова стала третьей в ката 
среди 7-9-летних, Дарья комарова завоевала серебро в 
ката в категории 7-9 лет, Владислав смольков показал 
четвертый результат в ката и кумитэ в категории 10-11 
лет. Выпускница центра «Патриот» анастасия Гаркушина 
стала второй в кумитэ среди участников 18 лет и старше. 
Подготовила спортсменов Юлия козлова.

Силач покорил Страну

ВпЕрЕДи БЕрлин

Много килоМЕтроВ СнЕга

на лыжах чЕрЕз 
пЕрЕВалы

такоЙ хоккЕЙ 
наМ нужЕн!
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Уступая своему сопернику 
за пять минут            
до окончания матча, 
команда Горно-химического 
комбината одержала 
седьмую победу              
в чемпионате края       
по мини-футболу          
и вплотную приблизилась 
к «Арарату».

П
осле того как норильский 
«океан» снялся с сорев-
нований, «Дзержинец» с 
единственной победой в 

активе оказался главным аутсайде-
ром турнира. однако в случае удач-
ного выступления в Железногорске 
команда Дзержинского района мог-
ла претендовать даже на тройку при-
зеров. Изрядно перетряхнув состав 
в период дозаявок, «Дзержинец» 
предстал наполовину другим.

Игра «енисея ГХК» и «Дзержинца» 
проходила 18 февраля в «октябре». 
Для хозяев турнира все началось 
вроде бы неплохо. Уже на четвертой 
минуте Максим Ковалев красивым 
ударом открыл счет. Вскоре Виктор 
ситкевич должен был забивать, но 
не смог замкнуть на дальней штанге 
передачу автора первого гола, свое-
го коллеги по Изотопно-химическому 
заводу. А потом начались «ответоч-
ки». Пока Валерию Зыкову полтайма 
заклеивали бровь, гости активизиро-
вались. Первый раз они огрызнулись 
только по истечении восьми минут, 
однако удару с семи метров по цен-
тру Александра Тихинского не хва-

тило точности. Тут же один из бра-
тьев Финаевых не использовал выход 
один на один - штанга.

Но вернулся на площадку Зыков, 
как все встало на свои места. Кра-
сивейшая комбинация Рогачев - Зы-
ков - Конышкин - и 2:0. Впрочем, го-
сти все чаще искали свое счастье в 
атаке. очередной «звоночек» на 16-й 
минуте перевел в штангу Михаил 
Тарлецкий, но через минуту не спас 
и он - Александр Прокоплюк пробил 
хоть и по центру, но очень сильно. 
Уже через двадцать секунд наш гол-
кипер снова был героем эпизода, 
четко справившись с очередным на-
скоком «Дзержинца». 

Второй тайм начался с гола Иго-
ря Черкасова, но игра на этом не 
закончилась. Голевые моменты раз 
за разом возникали то у одних, то у 
других ворот. Порой непонятно было, 
каким образом мяч не попадал в сет-
ку. Только в середине тайма прерва-
лось голевое затишье. Да еще как! В 
течение тридцати секунд Александр 
Прокоплюк сравнял счет, оформив 

хет-трик. Буквально тут же важный 
гол забил Виктор ситкевич, но гости 
снова отыгрались. Рикошет и 4:4. 

Дальше - больше. За пять минут 
до окончания игры аутсайдер чем-
пионата впервые в матче повел в 
счете. И команде ГХК пришлось 
приложить максимум усилий, что-
бы одержать победу. Голы Андрея 
Труфанова и Вячеслава Конышки-
на после передач Валерия Зыкова 
плюс два гола Игоря Черкасова 
в пустые ворота на последней 
минуте сделали счет вроде 
бы крупным 8:5, но осадо-
чек, как говорится, остался. 
Болельщики команды дер-
жались за сердца, покидая 
стадион. После этой победы 
«енисей ГХК» за четыре тура до 
финиша состязаний де факто офор-
мил призовое место. Программа-
минимум выполнена! В субботу, 25 
февраля, «енисей ГХК» принимает 
«Минусинец». Матч пройдет в «октя-
бре». Начало игры в 14 часов.

Ирина СИМОНОВА

Серебро первенства мира по бобслею привезла   
в Красноярск наша землячка Любовь Черных, 
студентка СФУ и недавняя выпускница       
102 лицея.

С
оРеВНоВАНИя проходили в немецком городе Винтер-
берг. Россию на первенстве представляли два экипажа. В 
паре с разгоняющей Юлией Беломестновой любовь Чер-
ных сражалась с десятком соперниц. Незнакомая трасса 

не покорилась сразу -  девушки проиграли официальные трени-
ровочные заезды, необходимые для подтверждения мастерства. 
однако к основным стартам собрали силы и волю в кулак и пока-
зали достойный результат. В возрастной группе до 26 лет двойка 
Черных-Беломестнова стала пятой, а в группе до 23 лет завоева-
ла серебро.

Это первые международные соревнования любы. В бобслее де-
вушка относительно недавно. еще в школе серьезно занималась 
легкой атлетикой. И как-то на соревнованиях в 2011 году к ней по-
сле выступления подошел тренер и предложил попробовать свои 
силы в новом виде спорта. сначала люба увлеклась скелетоном, 
а позже и бобслеем. Тренировки проходят на острове отдыха у 
Юрия Захарченко и Юрия Малинова.

- Пожалуй, серебром мирового первенства нам с Юлей удалось 
удивить наших тренеров. Правда, они очень верили в нас и здоро-
во поддерживали, потому и получился такой результат, - призна-
лась люба в разговоре с «ГиГ».

После небольшой передышки Черных вновь приступила к тре-
нировкам. В конце марта предстоит чемпионат России. спорт 
приходится совмещать с учебой, а это дается непросто студентке 
4 курса сФУ. Когда любовь начинала заниматься бобслеем, еще 
не надеялась, что все сложится так успешно. Поэтому выбрала 
для себя специальность, не связанную со спортом – экономиче-
скую безопасность. сейчас, возможно, ее выбор мог бы стать дру-
гим. Вкус победы изменил многое, в том числе ближайшие планы 
на жизнь. она хочет продолжить спортивную карьеру, но уже не в 
юниорской сборной. Вся надежда на олимпийские игры в Южной 
Корее, после которых многие прощаются с большим спортом. А 
уж освободившуюся вакансию в основной сборной страны по боб-
слею готова занять наша амбициозная землячка. 

Елена НАУМОВА

Любовь 
и бобсЛей

боЛеЛьщики держаЛись 
за сердца

ПОлОжЕНИЕ кОМАНд  
М команды И В Н П Мячи Очки
1 «Арарат» 8 8 0 0 45:23 24
2 «енисей ГХК» 8 7 0 1 52:25 21
3 ФК «Ачинск» 8 3 1 4 26:33 10
4 ФК «лесосибирск» 8 3 0 5 37:47 9
5 «Центр» 8 3 0 5 32:46 9
6 «Минусинец» 7 2 1 4 36:34 7
7 «Дзержинец» 9 1 0 8 23:43 0
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Сегодня на улице я был свиде-
телем, как мужик разговаривает 
со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто пес его по-
нимает! Пришел домой, расска-
зал коту. Долго смеялись.


Интересно, когда лысые умыва-
ют лицо, как далеко они захо-
дят?


- Сегодня у нас контрольная.
- А можно пользоваться кальку-
лятором?
- Можно.
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запишите 
тему контрольной: «Отмена кре-
постного права в России в 1861 
году».


Поставил будильник на совсем 
раннее утро, чтобы побегать. В 
итоге в 5 утра я отключил бу-
дильник и продолжил спать, но 
мне приснилось, что я бегаю. В 
принципе я доволен.


Мужикам на заметку: если на 
вашу вроде бы обыкновенную 
женщину денег уходит, как на 
красивую, значит, она умная.


Если бы сторож зоопарка не лю-
бил подходить к клетке с парой 
уссурийских тигров и говорить 
«Ага-а-а!», то, возможно, живот-
ные могли бы размножаться и 
в неволе.


Объявление:
«Имею опыт работы. Ищу опыт 
зарплаты». 


Получив очередную двойку по 
математике, Вовочка организо-
вал всероссийское движение 
«Школьники против таблицы 
умножения».


Если долго и терпеливо наблю-
дать за черепахой, то можно за-
метить, как она в радости от 
вашего прихода носится по 
квартире.


Объявление:
«Меняю комплекс неполноцен-
ности на манию величия».


Почему-то фраза «Профессор 
завалил студента на экзамене» 
звучит совершенно обыденно, 
а вот «Студент завалил профес-
сора после экзамена» вызывает 
бурную реакцию.


- Куда будешь поступать?
- В Хогвардс. Туда легко посту-
пить. Разбежался - и о стену...


Мало кто знает, что Пауло Коэ-
льо пишет свои книги, исполь-
зуя интернетовские статусы 
пятнадцатилетних разочарован-
ных в жизни школьниц. 


Зевнул в автобусе, устроил 
флешмоб. 


Если у вас нет сил и желания 
работать, значит, вы еще моло-
ды.


Маленькие хитрости.
Чтобы кожа рук не шелушилась 
от мороза, возьмите половину 
лимона, щепотку соли, бутылку 
текилы и не выходите на ули-
цу! 


Никто так не рад совершенно-
летию моих внуков, как военко-
мат.


Абрам и Сара жили счастливо, 
пока не стали выяснять, кто кого 
осчастливил.


- А можно всех посмотреть?
- Мужчина, забирайте своего 
ребенка из группы и уходите!


- Мы с папой любили в КВН 
играть. Я Масляковым был.
- Тоже вел?
- Нет, в углу стоял!


Буратино устроился в цирк 
укротителем диких животных, и 
теперь каждый день он ходит по 
краю жизни и смерти, заходя в 
клетку к разъяренным и голод-
ным бобрам!


Раньше молодые говорили: «По-
жили для себя, пора и для де-
тей» - и заводили детей.
Сейчас: «Пожили для себя, пора 
и для банка» - и берут ипотеку.


- Всегда говорю, что нет смыс-
ла ждать праздника, если мож-
но сделать так, чтобы праздник 
был каждый день.
- Я так чуть не спился.


Многие говорят, что диплом - 
это бумажка. Я, как человек с 
высшим образованием, могу от-
ветственно заявить, что диплом 
- это картонка. 


Господи, мне 30 лет, а я до сих 
пор, когда думаю о том, какой 
сегодня день недели, представ-
ляю дневник!


Вылетая из чужого окна, обер-
нутый простыней Кирилл на-
столько был похож на Бэтме-
на, что спасатели убрали ба-
тут.


Никогда не говори: «Я ошибся», 
лучше скажи: «Надо же, как ин-
тересно получилось...»


Владик с детства мечтал быть 
барменом и всегда украшал 
анализы бумажным зонтиком и 
долькой лимона.


Люди, которые делают утреннюю 
зарядку, умирают в сто раз реже 
остальных. Потому что их в сто 
раз меньше, чем остальных.


Дальтоник Василий уверен, что 
собирает кубик Рубика за 10 се-
кунд!


Финансовое состояние - в этом 
году на день рождения придут 
только коллекторы.


- Марин, ну давай разведемся!
- Нет уж, вдовой взял, вдовой и 
оставишь!..


Заказал жену на час. Приехала 
женщина и сказала, что я ис-
портил лучший час ее жизни.
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