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идем по правильному 
пути

Яна, горожанка
- Хочется, чтобы во всех сферах нашей 

жизни и страны в целом было все хорошо. 
Но ведь везде и сразу наладить порядок 
невозможно, причем ни в какой стране 
этого вы не увидите. Россия развивается, 
Железногорск тоже. Страна идет по пра-
вильному пути, и не надо оглядываться на советское прошлое, 
ведь впереди будущее, которое зависит от нас тоже.

Горжусь, что победили
евгений, исс
- Раньше СССР, а теперь Россия - ве-

ликая страна! Я горжусь, что мы победи-
ли в Великой Отечественной войне, у нас 
даже после распада Союза самая боль-
шая по площади территория, выходы к 
множеству морей и океанам, огромные 
запасы природных ресурсов. Мы много-

конфессиональное государство, нет конфликтов на расовой 
почве. Все в России хорошо, работа есть, и отдыхаем мы, 
по-моему, больше всех в мире.

нельзЯ забывать 
историю

елена, исс
- Нельзя забывать нашу историю, необ-

ходимо помнить в том числе и советское 
прошлое. Поздравляю с Днем России го-
рожан. Всем здоровья и благополучия! Вы-
пускникам успешной сдачи ЕГЭ и чтобы по-
сле вузов возвращались в Железногорск. 

Наш город, к сожалению, стареет, а хочется, чтобы он был мо-
лодым и современным. 

вообще надо старатьсЯ
людмила, инженер-технолог
- Говорить о том, что до распада СССР 

было все так, а теперь иначе, неправиль-
но. Вот, допустим, образование и меди-
цина сейчас не на самом высоком уров-
не. Зато во многих других сферах мы по-
прежнему впереди планеты всей. А во-
обще надо стараться, работать, не пропускать позитивные и 

счастливые моменты.

пока молодой праздник
александр, горожанин
- Отмечать предстоящий День России не 

буду. Для меня это пока молодой празд-
ник. Что касается независимости России 
и отделения союзных государств, в этом 
есть как плюсы, так и минусы. Да, появи-
лись свобода слова и многие другие за-

падные блага, но сколько людей пострадало! Сейчас динамика 
нашего государства положительная, жить стали лучше.

ВНАЧАЛЕ

[НАшЕ РАДИО]

6 июня 1956 года в красноярск-26 приехали 2250 парней и девушек 
из европейской части ссср. среди них 948 комсомольцев.

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!
Трудовое леТо

В Железногорске завершились аукционы по ремонту 
53 дворовых территорий. В результате вышла экономия 
8 миллионов рублей. На эти средства дополнительно от-
ремонтируют еще 10 дворов. В ближайшее время будет 
решено, какие именно, затем объявят аукцион на выпол-
нение работ. Ремонты 63 железногорских дворов завер-
шатся до 30 сентября.

Экономия вышла

россия развиваеТся - мы Тоже

6 июня началось трудовое лето. В этом году трудовые 
отряды старшеклассников готовы принять 594 железно-
горца. Подростки будут помогать в озеленении и бла-
гоустройстве города и поселков ЗАТО. В муниципаль-
ных отрядах на базе общеобразовательных учреждений 
и учреждений культуры организовано 485 рабочих мест, 
в составе краевых ТОС в 2017 году смогут поработать 
еще 109 школьников.

Цветущий железноГорск
В четверг, 8 июня, в передаче «Открытая студия» - гла-

ва ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС 

в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а так-
же присылайте на сайт www.tv.k26.ru. 

Ремонт участка автодороги Железногорск-Красноярск до 
КПП-1 начнется в июле. В настоящее время завершаются 
конкурсные процедуры по определению подрядной орга-
низации. В ближайшие дни на данном участке трассы бу-
дет проведен текущий ремонт дорожного полотна силами 
КрУДора. Завершить работы планируется к сентябрю.

12 июня отмечается День России. 
Что этот праздник значит для 
железногорцев, что заставляет их 
гордиться своей страной и родным 
городом? «ГиГ» опросил горожан 
накануне события.

Половинка марафона

ПрисТуПяТ в июле

Полумарафон «День России» памяти Виталия Куканова 
состоится 12 июня. Любителям бега предложат три дис-
танции - 21,1 км и 4 км в личном зачете, а также 21,1 км 
в экидене (преодоление дистанции командой из 4 чело-
век по очереди друг за другом). Старт от Центра досуга, 
трасса проходит по улицам города и парковой зоне. Вы-
дача стартовых номеров с 9.00, начало в 11.00, церемо-
ния награждения в 12.00 и 14.00.

По 50 Тысяч оТ совмена

Щ
ЕДРый пода-
рок участникам 
войны из Крас-
ноярского края 

Хазрет Меджидович сделал 
в честь своего 80-летия. Та-
ким образом Совмен раздал 
75 миллионов рублей! Вете-
ранам принесут деньги либо 
работники почты, либо они 
получат сумму банковским 
переводом на карточку. Вы-
платы начались  с 7 июня.

- Человек богат не тем, 
что он положил к себе в кар-
ман, а тем, как он помог лю-
дям, - рассказывал меценат 
краевым СМИ. - Наши люди 
дороже золота, они - насто-
ящее богатство, и я еще не 
все открыл.

На счету Хазрета Сов-
мена открытие новых ме-
сторождений золота, вне-
дрение современных тех-
нологий, создание произ-

водств, возрождение го-
родов и поселков, строи-
тельство школ, детских 
садов, больниц, храмов, 
мемориальных комплексов, 
финансирование не одного 
десятка социально важных 
проектов. На реализацию 
добрых дел в Краснояр-
ском крае он направил в 
общей сложности более 
13 миллиардов рублей.

- Я всем обязан своим ро-
дителям, они мне дали все, 
в первую очередь жизнь, - 
всегда подчеркивает Сов-
мен в интервью. - Имен-
но благодаря родителям 
я твердо усвоил: каждый, 

кто имеет возможность по-
мочь ближнему, обязан это 
сделать. 

Руководитель Управле-
ния соцзащиты Любовь 
Дергачева сообщила, по-
мощь  тако го  размера 
участникам войны произо-
шла впервые. Эти деньги 
не облагаются налогом, 
так что  пожилые люди по-
лучат 50 тысяч чистыми. 
Железногорцев ожидает 
и открытка-поздравление 
Хазрета Сов-мена с 72-й 
годовщиной Победы, ее 
вручат сотрудники «Почты 
России» или специалисты 
соцзащиты.

52 участника Великой Отечественной 
войны, проживающих в Железногорске, 
получат по 50 тысяч рублей от известного 
мецената, Почетного гражданина 
Красноярска и Красноярского края Хазрета 
Совмена.
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Уважаемые железноГорцы!
Поздравляю вас с Днем России!
Независимость нашей страны и неприкосновенность ее гра-

ниц - результат великого труда многих поколений. Отмечая День 
России, мы чтим трудовые и ратные подвиги нашего народа, 
патриотизм и мужество россиян во все времена. Это праздник 
национального единства и общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины. А будущее страны - в почитании 
тех традиций и завоеваний, благодаря которым Россия была и 
остается великой державой; в исторической памяти и гордости 
за ее великую культуру; в любви к своей земле и своему дому; 
в заботе о своей семье и желании трудиться для благополучия 
своей Родины.

Россия побеждала и добивалась успеха всегда, когда эти об-
щие ценности становились приоритетами для каждого.

Мира и счастья всем, реализации самых смелых замыслов, 
неиссякаемой энергии для новых свершений на благо нашей 
Родины - России!

Генеральный директор ФЯо ФГУП «ГХК», 
депутат законодательного собрания Красноярского 

края П.м. Гаврилов

Уважаемые железноГорцы!
Поздравляем вас с Днем России!
Это праздник каждого жителя огромного многонацио-

нального государства, праздник тех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и будущему на-
шей страны.

Железногорск - маленькая частица России. Территория 
новых знаний и инноваций, город особой архитектуры и за-
мечательных людей, где интересно, комфортно и безопасно 
жить. Железногорцы каждый день вкладывают в его разви-
тие и процветание свои знания и силы, дарят ему любовь и 
заботу. Благодаря нашим жителям у города огромный по-
тенциал и блестящее будущее! И каждый из нас может с 
гордостью сказать - мы живем в Железногорске.

Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости 
за Родину, придает силы и укрепляет наш созидатель-
ный настрой! Желаем всем счастья, здоровья, мира и 
благополучия!

Глава заТо г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации заТо г.железногорск 

С.е.ПеШКов

Уважаемые рабоТниКи 
Социальной СФеры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали для себя нелегкую, но благородную и 

очень нужную профессию - оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. От профессионализма и компетент-
ности, личных качеств социальных работников во мно-
гом зависит качество жизни тысячи железногорцев, их 
самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.

Спасибо за ваш труд, доброту, чуткость и понима-
ние, за готовность разделить радость и печаль, прий-
ти на помощь нашим жителям в трудную минуту.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и 
искренней благодарности со стороны тех, с кем вы 
постоянно связаны в своей работе! Добра и удачи 
вам и вашим близким!

Глава заТо г. железногорск 
в.в.меДвеДев

Глава администрации заТо 
г.железногорск С.е.ПеШКов

О
Б ЭТОМ с пугаю-
щим заголовком 
«Железногорские 
дольщики остались 

без квартир» сообщил крае-
вой портал «Ньюслаб» вече-
ром 6 июня. Краски сгустил 
вице-спикер Заксобрания 
Алексей Кулеш: «Стройка 
на Ленинградском действи-
тельно законсервирована. Я 
сам, пытаясь разобраться 
в ситуации, присутствовал 
при этом процессе». (При 
каком - при консервации? 
- авт.) По информации Ку-
леша, сообщил «Ньюслаб», 
застройщику («Экономжил-
строй») не хватило денег, 
чтобы заплатить подряд-
чику (компании «Культбыт-
строй»). Речь, по его сло-

вам, идет о 200 миллио-
нах.

В общем, сделало выво-
ды электронное издание, 
все очень и очень плохо, 
чиновники не торопятся 
принимать меры, а желез-
ногорские дольщики, судя 
по заголовку, уже остались 
без квартир.

Однако все не совсем 
так, как поспешило заявить 
издание. Внесем ясность в 
ситуацию.

То ли журналисты напута-
ли, то ли просто не пожела-
ли разобраться в вопросе, 
но застройщиком по про-
грамме экономжилья явля-
ется не фирма «Экономжил-
строй», а Красноярский кра-
евой фонд жилищного стро-

ительства. Именно фонд, а 
не частная контора, куриру-
ет возведение всех домов 
по программе «Жилье для 
российской семьи» в Крас-
ноярском крае - в том числе 
железногорского. А это уже 
совсем другие гарантии и 
обязательства: подчеркнем 
это - государственные. 

Напомним, 12-подъездную 
десятиэтажку начали строить 
летом 2016 года, а завер-
шить объект планируется в 
последнем квартале 2017-го. 
Темпы строительства впечат-
ляли. Генеральный подряд-
чик, компания «Экономжил-
строй», успела зарекомен-
довать себя в Железногорске 
как ответственная фирма, 
поэтому жители были уве-
рены, что их вариант надеж-
ный. Строительство идет по 
государственной программе, 
а значит, срыва сроков ни-
кто не допустит. Тем силь-
нее было их удивление, ког-
да стройка 1 июня останови-
лась, а их никто ни о чем не 

предупредил. Неужели доль-
щиков ждет судьба соседне-
го дома по Ленинградскому, 
18г, сроки сдачи которого 
неоднократно переносились 
несколько лет из-за финан-
совых проблем? 

Отнюдь. Причина оста-
новки кроется в другом. 
Дело в том, что работы на 
объекте идут невероятными 
темпами - с серьезным опе-
режением утвержденного 
графика. А финансирование 
из бюджета продолжает по-
ступать именно в соответ-
ствии с графиком, сообщил 
глава Железногорска Вадим 
Медведев. 6 июня он встре-
чался с директором Крас-
ноярского краевого фонда 
жилищного строительства 
Сергеем Бердоусовым. Они 
обсуждали сложившуюся 
ситуацию. «Ничего страш-
ного не вижу, деньги придут 
- строительство продолжит-
ся», - сообщил по итогам 
встречи глава. С ним согла-
сен и Бердоусов, его цити-

рует муниципальный сайт: 
«График финансирования 
проекта и график работ на 
объекте должны быть мак-
симально синхронизирова-
ны. Тогда  участники, задей-
ствованные в реализации 
проекта, будут вовремя по-
лучать оплату за сделанный 
объем работ и поставлен-
ные материалы. На данный 
момент никаких поводов для 
беспокойства нет». 

То есть ситуация не та-
кая ужасная, какой ее пы-
тались представить желез-

ногорцам? Неужели опять 
все дело в информацион-
ном вакууме? Почему бы, 
действительно, со стороны 
фонда не предупредить об-
щественность о временной 
консервации стройки, по 
каким бы причинам она ни 
произошла? Ведь о рассин-
хронизации графиков работ 
и финансирования стало из-
вестно не вчера? Глядишь, 
и не пришлось бы оправ-
дываться.

евгения 
ПереСТоронина

Построят, как и обещали?
Дольщики дома по Ленинградскому, 26, 
что возводится в Железногорске 
по программе «Жилье для российской 
семьи», забеспокоились: по их словам, 
уже неделю стройка не двигается 
с места, рабочих не видать, 
и даже сторожа нет на месте.

Приобрести жилплощадь по ленинградско-
му, 26 по фиксированной цене в 35000 рублей за 
квадратный метр могут граждане, включенные в 
список участников программы «жилье для рос-
сийской семьи». льготная цена действует только 
до окончания строительства - после сдачи дома 
нераспроданные квартиры реализуют уже по ры-
ночной стоимости. По информации муниципаль-
ного сайта, на сегодняшний день заключено 134 
договора на приобретение жилья экономическо-
го класса, еще 101 договор находится в стадии 
рассмотрения.
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Открытые данные
Агентство молодежной политики 
и реализации программ общественного 
развития Красноярского края объявляет 
конкурсный отбор на предоставление 
субсидий на создание мобильных 
приложений под Android и (или) iOS 
на основе открытых данных органов 
государственной власти Красноярского 
края.
Установлены следующие номинации:
«Информационная открытость» - освещение дея-

тельности органов государственной власти, а также ин-
формирование населения о значимых событиях, про-
исходящих в крае.

«Общественный контроль» - общественный кон-
троль органов государственной власти Красноярско-
го края.

«Открытые данные» - раскрытие и опубликование 
статистических баз данных органов государственной 
власти Красноярского края.

«Понятные и доступные законы» - обеспечение 
свободного доступа и разъяснение нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти Красно-
ярского края.

«Активный гражданин» - информационное, мето-
дическое и иное содействие населению Красноярского 
края для реализации общественных инициатив и раз-
вития гражданских компетенций.

«Вовлеченный гражданин» - привлечение общества 
к решению социально-экономических задач и изучение 
мнения населения края о государственном управлении 
и общественно значимых вопросах.

К участию приглашаются юридические лица (коммер-
ческие организации), заявитель подает только одну за-
явку. Порядок участия в конкурсе размещен на сайте 
gokrk.ru в разделе «Новости». Заявки принимаются до 
10 июля 2017 года. 

Дополнительная информация: Агентство молодежной 
политики и реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края - телефон 8 (391) 223-89-07, 
Краевой центр поддержки общественных инициатив - 
телефон 8 (391) 200-49-18.

[АКтУАльНо]

«гиг» сообщает

САмые ОПерАтИВные 
И дОСтОВерные нОВОСтИ 

ЖелезнОГОрСкА

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

надежнОсть 
БатутОв прОверили
2 июня комиссия проверила надувные батуты 
в парке, на Центральном рынке, возле 
торгового центра «Мозаика» и Центра 
досуга.

В 
рейД отправились представители городской адми-
нистрации и механик парка, они проверяли наличие 
необходимых документов, электроснабжение и сани-
тарное состояние. Детский объект в парке эксперты 

признали удовлетворительным, не было претензий и к бату-
там возле «Мозаики» и Центра досуга.

Возле «Созвездия» на Центральном рынке аттракцион 
подвергся критике специалистов: отсутствовали некоторые 
крепления, а имеющиеся блоки, к которым крепится батут, 
были малого веса. Сильный ветер вполне мог снести  наду-
вную площадку.

- Замечания специалистов обозначены, в ближайшее время 
комиссия повторно проверит готовность батутов к эксплуа-
тации. если замечания не устранят, примем меры к владель-
цам, - подвел итоги заместитель главы администрации Же-
лезногорска Андрей Шевченко.

клещ из 
детскОгО сада

В детском саду «Малыш» ребенка укусил 
клещ.
Специалисты Межрегионального управления №51 вынуж-

дены были провести внеплановую проверку в детсаду «Ма-
лыш».

основанием послужила жалоба родителей, которые зая-
вили, что их ребенка укусил клещ на территории дошколь-
ного учреждения. Информация подтвердилась, и выясни-
лось, что акарицидная обработка территории детского сада 
и контроль ее эффективности не были проведены своев-
ременно.

За выявленные нарушения обязательных требований са-
нитарного законодательства решается вопрос о привлече-
нии виновного лица к административной ответственности, 
говорится на сайте Управления.

ЭтО Был прекрасный 
чемпиОнат!

Дмитрий Полянский взял золото 
на чемпионате России по триатлону.

«Д
обыл сегодня свой пятый титул чемпиона рос-
сииочень устал и, конечно, очень счастлив!» 
- сообщил триатлонист в своем Инстаграме. 
- Гонка проходила в Ижевске на новом месте. 

Предстояло проплыть 4 круга в озере в 15-градусной воде, 
затем проехать по живописной лыжероллерной трассе с хо-
рошей горкой на каждом круге, а было их аж 10. бег 6 кру-
гов также был по холмам. В итоге гонка сложилась очень 
интересно, и пришлось поработать на всех этапахСпасибо 
моим спонсорам, болельщикам, тренеру и всем, кто под-
держивал меня. Спасибо организаторам: это был прекрас-
ный чемпионат».

и шествуя важнО...
Выпускные вечера железногорских 
11-классников состоятся 24 июня.

Т
рАДИЦИоННое шествие выпускников пройдет в этот 
день по улице ленина - от Аллеи звезд до площади 
ленина.

В 2017 году аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании по окончании 11 классов получат 376 учеников.

пОсадили деревО
В День охраны окружающей среды, 5 июня, 
в парке прошли экологические мероприятия.

В 
этот день наградили благодарственными письмами 
сотрудников муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также представителей советов многоквар-
тирных домов, которые занимаются озеленением и 

благоустройством, а также улучшают экологическую обста-
новку города. Награды из рук главы ЗАто Вадима Медведева 
получили работники ЖэКов людмила бородина и Светлана 
Андриенко, озеленители парка татьяна Шутько и Александр 
Ганзин, сотрудники Горлесхоза Игорь Шехоркин и Сергей 
Володькин, работники зеленого хозяйства елена Коросева и 
оксана Язвинская, а также представители советов многоквар-
тирных домов Галина божко и Александр бороновский.

Участники церемонии посадили рябину на новой аллее в 
парке - она начинается от фонтана «Верность». В качестве 
дренажа на дно ямы выложили камни - на каждом из них же-
лезногорцы написали маркером добрые пожелания городу и 
парку. табличку для рябины изготовили ученики школы 97.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

Откуда 
нОги растут

Что ни говорите, а цены просто 
сумасшедшие. Буквально на все. А тут 
еще эта реклама: «Заходи, слезы утри, 
ценалом!» Ага, утерли.

У
дивительно, но о том, что цены стали просто за-
предельными, твердят даже знакомые продавцы. 
и работают они в самых разных торговых точках. в 
продуктовых и промтоварных магазинах, аптеках, на 

рынке, на садоводческом базаре за КПП. Понятно, что про-
давцы - люди подневольные и никакого отношения к ценам 
не имеют. А кто имеет? директора магазинов? так и они люди 
подневольные, над ними хозяин имеется, которого по боль-
шому счету интересует только одна вещь. Прибыль. Каким 
образом - это головная боль самих директоров. А они, в свою 
очередь, напрямую зависят от поставщиков и оптовых баз. в 
Красноярске, новосибирске, Москве - не суть важно. Значит, 
базы цены определяют? А у них налоги, акцизы, таможенные 
пошлины, курс валют и т. д. все хотят кушать, и желательно 
вкусно. не буду пока влезать в историю малого и среднего 
бизнеса в городе, это требует отдельного материала. Фор-
мат колонки позволяет поговорить о частностях. 

Я тут на старости лет сад себе купил. Чтоб к земле по-
ближе. не было заботы - купила баба порося. Понадо-
билась мне лейка. Старая совсем прохудилась. еще от 
прежнего хозяина осталась, представляете, сколько ей 
лет. Советское - значит надежное. ладно, нашел лей-
ку. Сколько стоит? триста. есть дешевле, но маленькие, 
цветочки на подоконнике поливать. Меня жаба задавила. 
три сотни деревянных рублей за пластик, который китай-
цы из вторсырья делают и которому цена три копейки в 
базарный день. в другом магазине точно такая же лейка 
стоит за 150. то есть не все так просто и с директорами, 
и с базами, и с закупочными ценами. если один и тот же 
товар можно выставить и за 300, и за 150. А все-таки ин-
тересно, сколько лейка стоит на самом деле? 

на заре возникновения того, что сегодня гордо имену-
ется коммерцией, с первых дней было введено ограниче-
ние для торговых организаций, позволяющее хоть каким-
то образом сдерживать цены. Продавец не имел права 
устанавливать торговую надбавку выше 10% от закупочной 
цены. любой закон, как это обычно бывает, можно обойти. 
но хочешь пить шампанское - рискуй. Сегодня можно на-
крутить хоть пять цен, хоть десять. Критерий только один: 
главное, чтобы купили. тут много чего наверчено. и наша 
покупательская способность, которая с каждым днем па-
дает. и психология покупателя опять же. обыкновенная 
лопата на рынке за КПП стоит больше 200 рублей, а в ма-
газине – 120. объяснять почему, думаю, излишне. Самым 
выгодным моментом торговли в перестроечные времена 
являлся ажиотажный спрос. Потому что периодически про-
падало то одно, то другое. 

Помню, под новый год город остался без цитрусовых. на-
шел я в газете «Коммерсант» объявление о том, что база в 
новосибирске предлагает бананы, апельсины, мандарины по 
смешным ценам. вопрос - как привезти. на улице под 30 мо-
роза. выпросил под процент с прибыли в кооперативе «Кварц» 
66-й газон с будкой - и вперед. в будке печка буржуйка, всю 
дорогу кочегарил. Бананы возле печки стояли, привез пече-
ные. Смели с прилавка за один день и то, и другое, и третье. 
до нового года успели 4 раза смотаться в новосибирск. но 
потом один очень уважаемый в городе коммерсант подогнал 
два вагона. и наши апельсинчики зависли. С тех самых пор 
я не ем апельсинов и даже «Фанту» пить не могу. 

Сегодня ажиотажного спроса не может быть по опре-
делению. Рынок перенасыщен, и дефицитом становятся 
деньги. только вот это перенасыщение, к великому со-
жалению, какое-то неправильное. Потрындели об импор-
тозамещении - и что? 99% товаров - сплошной импорт. 
А ведь еще давным-давно говорено: «За морем телушка 
- полушка, да перевоз - рубль».

Олег КиРМАК
свободный художник

взгляд

НеАфишиРУеМый 
визит шОйГУ

о предстоящем визите 
на железногорскую спут-
никостроительную фирму 
министра обороны Сергея 
Шойгу город неожиданно 
узнал утром 6 июня. и не 
из официальных источни-
ков. об этом сообщил па-
блик «Авто-иСС» «вКон-
такте» численностью 185 
человек: «в связи с при-
ездом на территорию иСС 
министра обороны РФ огра-
ничена парковка тС вдоль 
дороги, ведущей к проход-
ной». Эксклюзивную инфор-
мацию о приезде в город 
не смогли потом в тече-
ние дня подтвердить ни в 
администрации города, ни 
в правительстве края. да, 
Шойгу прилетел в Красно-
ярский край, проводит ин-
спекцию военных объектов, 
побывал на Красмаше, - про 
Железногорск тишина. Бли-
же к вечеру на сайте Мино-
бороны наконец появилось 
сообщение - да, министр 
обороны совершил визит 
на иСС, «ознакомился с 
возможностями монтажно-
испытательного комплекса, 
где идет сборка и испытание 
космических аппаратов по 
заказам Минобороны Рос-
сии, и осмотрел автомати-
зированный измерительно-
вычислительный комплекс 

для определения полезных 
нагрузок будущих спутни-
ков», несколько фото на 
знаменитом заводе МиК. 
интересовала ли Сергея Ку-
жугетовича в нашем городе 
новоявленная крупная госу-
дарственная фирма, исто-
рия умалчивает.

из СпецСтРОЯ 
в ГлАвНОе 
вОеННОе 
УпРАвлеНие

тем временем в Железно-
горске в конце мая появи-
лось предприятие, судьба 
которого напрямую теперь 
связана с Минобороны. не-
когда Сибхимстрой, Атом-
строй, а затем Спецстрой 
переходит под начало во-
енного ведомства. 30 мая 
в Устав предприятия вне-
сены изменения, согласно 
которым ГУССт №9 будет 
называться ФГУП «Главное 
военно-строительное управ-
ление №9» (ФГУП «ГвСУ 
№9»). и хотя принадлеж-
ность к Министерству обо-
роны в названии отдельно 
не обозначена, всем и так 
все понятно: железногор-
ский Спецстрой вошел в 
число восьми ФГУПов, ко-
торые продолжат работу в 
интересах армии. Это хо-
рошая новость, потому что 
всего в активах Федераль-
ного агентства по специ-

альному строительству не-
когда, до расформирования, 
числилось 18 федеральных 
государственных унитарных 
предприятий. десять из них 
просто перестанут суще-
ствовать. 

напомним, в конце 2016 
года президент владимир 
Путин подписал указ об 
упразднении Спецстроя. 
но официально процесс 
ликвидации Федерально-
го агентства был запущен 
в феврале 2017 года рас-
поряжением правительства 
РФ. Причиной решения о 
ликвидации стали много-
численные претензии за-
казчиков и органов власти 
к срокам исполнения ра-
бот и финансовой дисци-
плине подведомственных 
агентству предприятий. в 
правительстве, в свою оче-
редь, выражали недоволь-
ство большим количеством 
субподрядных организаций, 
которые агентство привле-
кало для исполнения кон-
трактов. Ситуация усугу-
блялась арестами высоко-
поставленных сотрудников 
агентства по подозрению в 
хищениях, в том числе при 
строительстве космодрома 
«восточный». 

ДО 1 ОКтЯбРЯ
Минобороны за расфор-

мирование взялось с воен-
ной четкостью. Спецстрой 
сразу же отстранили от 
управления активами, а под-
ведомственным ФГУПам за-
претили даже вести перепи-

ску с агентством. С опреде-
ленными сложностями стол-
кнулись местные журнали-
сты, получить комментарий 
у пресс-службы по поводу 
состояния дел в период ак-
тивной реорганизации было 
практически невозможно. 
видимо, отсутствовали со-
гласующие инстанции.

врио начальника же-
лезногорского управле-
ния еще весной назначен 
Максим Стахеев. Сразу 
после назначения он ото-
звал из Центра занятости 
заявление предшествен-
ника о переходе пред-
приятия с 1 мая на трех-
дневку. так что сотрудни-
ки по-прежнему работают 
полную неделю. в насто-
ящее время штат бывше-
го железногорского Спец-
строя составляет около 
двух тысяч человек. Глав-
ное военно-строительное 
управление №9 будет за-
ниматься объектами Мино-
бороны в Сибирском феде-
ральном округе, также в ве-
дении предприятия остают-
ся 1 и 2 очереди монтажно-
испытательного корпуса 
иСС (МиК) и корпуса №1г 
на площадке АФУ.

официальные бумаги, 
касающиеся дальнейшей 
судьбы железногорских 
строителей, пока на ста-
дии оформления - процесс 
ликвидации Спецстроя Рос-
сии должен завершиться до 
1 октября.

евгения 
пеРеСтОРОНиНА

снОва служат рОссии
В Железногорск приезжал министр 
обороны, а Спецстрой перестал быть 
Спецстроем. Совпадение? Давайте 
посмотрим.
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Без громких 
заявлений

Новый директор НО РАО Игорь Игин 
побывал на днях в Железногорске.

11 
мая Игин был официально назначен и.о. ди-
ректора НО РаО и с тех пор посетил несколько 
ЗаТО, где присутствуют объекты НО РаО. Игорь 
михайлович познакомился с коллективом желез-

ногорского филиала. а также стал участником совещаний на 
ГХК и в муниципалите. «Чисто рабочий визит, без громких 
заявлений», - так он сам охарактеризовал свое пребывание 
в нашем городе на встрече со СмИ.

Игин рассказал о планах создания на территории ЗаТО под-
земной исследовательской лаборатории для изучения гео-
логических пород. Как известно, проведенные исследования 
должны показать, возможна или нет окончательная изоляция 
радиоактивных отходов 1 и 2 классов в глубоких геологиче-
ских формациях Нижне-Канского массива. Также руководи-
тель НО РаО ответил на вопросы журналистов. Один из них 
касался перспектив информационного центра НО РаО, под 
нужды которого в аренду было передано здание бывшего 
детского садика по маяковского, 11а. Оно долгое время на-
ходится без охраны и вечером становится пристанищем для 
подростков, жаловались железногорцы. Игин заверил, что в 
ближайшее время там появится охрана, а масштабные пла-
ны по созданию информационного центра будут обязатель-
но претворены в жизнь.

ФГУп «но рао» - национальный оператор по обра-
щению с радиоактивными отходами.

но рао принимает активное участие в реализа-
ции федеральной целевой программы «обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 2016 
- 2020 годы и на период до 2030 года».

Пляжный сезон 
открыт

Железногорцев ждут на пляжах при условии 
хорошей погоды.

М
ежВедОмСТВеННая комиссия одобрила состо-
яние двух пляжных зон. По заключению санитар-
ных врачей, вода в озере и песок соответствуют 
нормам, обеспечено водоснабжение, дно водоема 

очищено от коряг и стекла, зоны купания обозначены буйка-
ми, а лестничные марши на спуске к пляжу побелены. Спаса-
тельная станция будет работать круглосуточно, в ее бригаде 
трудятся 5 спасателей.

Династия яхно
Президент поздравил с 90-летием ветерана 
Алексея Яхно.

Т
еКСТ поздравления Владимира Путина зачитал юби-
ляру мэр железногорска Вадим медведев.

алексей Терентьевич яхно родился 1 июня 1927 
года в селе Павловка донецкой области. В декабре 

1944-го был призван в ряды Советской армии, а уже в фев-
рале 1945 года ему присвоили звание ефрейтора. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией».

алексей яхно приехал в закрытый город в 1956 году. Здесь 
родились его дети, внуки, правнуки. Трудовой путь ветерана 
связан с космической фирмой. На ИСС работает уже третье 
поколение династии яхно.

- За мою долгую жизнь произошло много разных событий, 
но в памяти остаются только хорошие воспоминания. Очень 
хочется, чтобы наша страна возродилась, чтобы она стано-
вилась сильной и крепкой, какой была всегда, - цитирует 
юбиляра «Свежее ТВ».

гхк оПровергает 
слухи

«Работника ГХК отправили на обследование 
в Москву в связи с выявлением повышенного 
содержания радионуклидов», - такое 
заявление появилось в официальном 
пресс-релизе ГХК 1 июня.

Т
аКИм образом, была прервана серия слухов о яко-
бы многочисленных пострадавших в результате не-
штатной ситуации на заводе мОКС-топлива. Работник 
мОКС-производства радиохимического завода ГХК 

был направлен для дополнительного обследования в столич-
ный центр а.И.Бурназяна на рейсовом самолете с сопрово-
ждающим. Самочувствие сотрудника хорошее, ожидается, 
что в ближайшее время после проведения уточняющего об-
следования он вернется к исполнению своих служебных обя-
занностей. Установлено, что случившееся произошло в ре-
зультате личной неосторожности работника и несоблюдения 
им требований техники безопасности. Нарушений в работе 
промышленного оборудования не выявлено, сообщается на 
сайте предприятия.

вместо мусора 
цветы

Жители по Советской Армии, 29 решили раз 
и навсегда избавиться от постоянной свалки 
во дворе.

О
НИ разбили на месте скопления мусора клумбу, по-
садили цветы и установили табличку «Уважаемые жи-
тели и гостиНаш двор - продолжение вашей кварти-
ры». Помимо призыва к соседям, активисты решили 

напомнить и график вывоза мусора. Он, кстати, ежедневный 
- два раза в сутки.

Инициативу жителей тут же одобрили железногорцы в соц-
сетях. «молодцыЛучше попытаться что-то сделать, чем молча 
смотреть на свой грязный двор», - поделилась своим мнени-
ем одна из жительниц города. гжку намерено 

Помочь
ГЖКУ пообещало помочь составить исковые 
заявления пострадавшим от некачественного 
капремонта жителям Свердлова, 18.

О
Б эТОм заявила начальник технического отдела УГХ 
Юлия Петрова на брифинге. По ее мнению, иски по 
возмещению материального ущерба должны апел-
лировать к Региональному фонду капитального ре-

монта мКд, ведь именно с ним у жителей заключен договор. 
Хотя, как известно, позиция Фонда другая: жители должны 
предъявлять претензии подрядчику. Петрова надеется, что 
юридические вопросы будут урегулированы. Тем временем 
недоделки компании «амилон» оцениваются в 700 тысяч ру-
блей. В конце июня пройдет конкурс, который и определит 
предприятие, вынужденное заканчивать работы. Напомним, 
капремонт по вине недобросовестного красноярского под-
рядчика длится третий год.

«гиг» сообщает



Город и горожане/№23/8 июня 2017
7трибуна депутата

- Дмитрий Анатольевич, в по-
следнее время много говорится 
о развитии города, перспекти-
вах, планах разной степени сроч-
ности. Здесь действительно бу-
дет «город-сад»?

- Для начала надо сказать, что 
сад у нас и сейчас не запущенный. 
И внешне, и по людям. У города 
очень неплохая история, в данном 
случае это комплимент. Здесь при-
личных людей собирали из при-
личных вузов приличной страны. 
Причем наша история не древняя, 
какие-то дворцы и развалины, а 
свежая. Люди, которые это все сде-
лали, и сейчас здесь живут. Одно-
значно есть проблемы, но они и в 
здоровом организме могут быть, 
просто ими надо заниматься. Если 
говорить о перспективах, то гра-
дообразующие предприятия - это 
и история, и базовое настоящее 
Железногорска. Здесь работало 
старшее поколение, теперь их дети 
продолжают. Очень хорошие, та-
лантливые ребята. На ИСС и ГХК 
трудятся тысячи инженеров. Вот 
они и есть будущее.

- Раз уж про ИСС зашла речь, 
говорят, у вас впереди сокра-
щение персонала. В чем тогда 
развитие?

- Да, недавно генеральный ди-
ректор издал такой приказ, идея 
простая: мы смотрим загрузку и ду-
маем, как повысить эффективность. 
Тут два пути - увеличить заказ или 
оптимизировать численность. Ду-
маю, что речь идет не о сокращени-
ях, а об оптимизации численности, 
исходя из занятости подразделе-
ний. Это тоже развитие. 

- И что нужно, чтобы оно не со-
кращалось?

- Идеи нужны. Сотрудники ИСС 
могут предложить любую идею, 
и предприятие ее примет. Если 
цена-качество устроит, конечно. И 
это уже происходит. Приказ по бе-
режливому производству, по моей 
информации, сейчас готовится в 
компании. Есть еще одно направле-
ние: публичная процедура закупок. 
Мы же не только налоги платим, но 
и зарплаты, и заказы размещаем. 
Все эти средства попадают в го-
родскую экономику.

Есть федеральная технологиче-
ская платформа, возглавляемая  
ИСС. Лет пять назад в правитель-
стве России стали искать направле-
ния, которые могут вывести страну 
на новый уровень в конкурентном 
мире. Деятельность ИСС - одно из 
них, поэтому создали такую плат-
форму, это сплав экспертов разных 
предприятий, ученых, преподавате-
лей, которые постоянно анализи-
руют программы на уровне госу-

дарства, куда можно деньги вкла-
дывать. Все это вместе приводит к 
новым заказам в том числе.

- Да, но для светлого будуще-
го этого недостаточно. Малый 
бизнес-то в загоне.

- Безусловно,  в городе есть 
сложности с малым и средним 
бизнесом. Может, дело в том, что 
крупные предприятия ему хода не 
давали? Это не годится для наше-
го города, ситуацию надо менять, 
интеллектуальные ресурсы есть. 
Сейчас пытаемся малый бизнес на 
уровне города поддерживать.

- О какой поддержке идет 
речь?

- Существует целевая муници-
пальная программа по поддерж-
ке предпринимательства. Правда, 
деньги там небольшие, да и ис-
полняется она далеко не на сто 
процентов. Вот вернули по итогам 
прошлого года миллион в бюджет 
- оказалось, некому его отдать. 
Люди предпочитают на ИСС идти 
и получать стабильную зарплату, а 
не свое дело развивать. А мотиви-
ровать потенциальных предприни-
мателей власть пока не умеет, не 
научилась.

Сейчас меняется подход к муни-
ципальным программам, уже есть 
новые формулы, мы их на комис-
сиях изучаем и пытаемся админи-
страции помочь. Не просто денег 
добавить, а правильно использо-
вать то, что есть. 

Поэтому с точки зрения под-
держки бизнеса на муниципаль-
ном уровне проблемы остаются, 
не хватает того, что делается. Но 
готового рецепта у меня нет. Один 
из вариантов - КРИТБИ, краевой 
бизнес-инкубатор, наша кластер-
ная программа, некоммерческое 
партнерство, куда может войти лю-
бой предприниматель. Появились 
программы обмена, мы стали чаще 
встречаться на инженерном уровне 
с ГХК, есть общие проекты, с крае-
выми вузами сотрудничаем. С тари-
фами на тепло работать нужно: пока 
они настолько высокие, что любой 
бизнес вряд ли приживется, тем 
более энергоемкий. Но все-таки в 
первую очередь необходимы идеи, 
наукоемкие предприятия. И наш 
город предрасположен именно к 
такому развитию. Есть интеллект 
- это базовая вещь, есть культура, 
воспитание, мы этим выделяемся, 
не надо этого стесняться.

- Но наукоемкие предприятия 
требуют вложений. Ведь пока 
ноу-хау разрабатывается, авто-
ров кормить надо и так далее. 
А мы в целом живем по словам 
премьера: «Денег нет, но вы дер-
житесь». Бюджет целевой, и шаг 

в сторону не моги. Как же науку 
поддерживать?

- В самое ближайшее время мы 
увидим перераспределение пол-
номочий на муниципальном уров-
не, я это чувствую. Именно мест-
ная власть будет влиять на жизнь 
в Железногорске. Ни для кого не 
секрет, что ИСС, например, платит 
очень много налогов (под два мил-
лиарда в год!), а в городе остается 
до сотни миллионов. Но если бы 
нам просто оставляли наши налоги, 
город был бы богаче. Мой крупный 
прогноз: такие изменения в России 
произойдут. А чтобы эти деньги, ко-
торых станет больше, стали эффек-
тивно работать, нужны правильные 
программы.

- Откуда такой оптимизм?
- Все к этому идет. Есть базовые 

для государства вещи, федераль-
ные полномочия: оборона, наука 
и тому подобное. Но жизнь чело-
века не из этого состоит. Обычная 
жизнь - это дороги, коммуникации, 
то, что мы видим каждый день, во-
круг этого и разговор - куда мы 
идем. Предприятия тоже не в ва-
кууме живут.

- Наша власть - администра-
ция, депутаты - потянет эти но-
вые обязанности?

- Есть заблуждение, что депутаты 
и власть - нечто разное. Про адми-
нистрацию классически говорят в 
третьем лице, будто там с другой 
планеты люди сидят. Это не так. 
Как депутат скажу: мы активно уча-
ствуем во всех действиях, прово-
дим комиссии и сессии, формиру-
ем бюджет. В городе эффективная 
команда. Не планировал говорить 
комплименты, но благодаря мэру у 
нас сложилась приличная межкор-
поративная связь, программы фор-
мируем вместе, с краевой властью 
взаимодействуем и так далее.

- Даже приоритетный проект 
придумали - «Железногорск - 
территория новых знаний и ин-
новаций», и в Совете при губер-
наторе его недавно защитили. 
Город на верном пути?

- Это целевая программа, разви-
тие Железногорска как высокотех-
нологичного производства: мало 
людей и много продукта на выходе 
или дорогого продукта. В докумен-
те есть цели, план, как их достичь, 
как оценить результат. Всего че-
тыре комплексных направления. 
Первое структурно описывает раз-
витие градообразующих предпри-
ятий. Причем не просто планы, а 
планы, подтвержденные деньгами. 
Но другое дело, где все это будет: 
чтобы человек не только работал 
на шикарном предприятии, но и 
жил в шикарном городе. Поэтому 
вторая часть - развитие городской 
инфраструктуры, тут все понятно, 
дороги и прочее. Третье - разви-
тие человека, чтобы он был здо-
ров и счастлив. Это и медицина, 
и образование. И четвертое на-
правление, небольшое - высоко-
технологичные рабочие места в 

малом и среднем бизнесе. И это 
самое сложное.

- Что нам нужно, чтобы все это 
стало явью?

- Нельзя создать коммунизм на 
замкнутой территории. Поэтому 
для развития города должна разви-
ваться вся страна, как бы странно 
это ни казалось. Я не про полити-
ку и оборону, а про хозяйственную 
жизнь. Но у Железногорска потен-
циал выше, чем в среднем по стра-
не, тут можно быстрее добиться 
результата. И это правильно, к нам 
приезжают учиться из других горо-
дов, нас высоко оценивают, край 
нас воспринимает должным обра-
зом. Денег мало, но так всегда и 
будет, если не трудиться над соз-
данием собственных производств. 
Надо зарабатывать. И повторюсь: 
единственный способ идти дальше 
- перераспределение полномочий. 
Это ближайшая перспектива, два-
три-четыре года, не больше.

- Муниципальные предприятия 
на данном пути - помощь или 
тяжкий груз?

- Там работы много. Недавно мы 
на депутатском уровне детально 
общались по ГТС. Если техниче-
ски посмотреть на деятельность, 
то она в общем прибыльная, пред-
приятие не проедает себя. Есть 
вложения, сети расширяются и так 
далее. Но крупным компаниям ГТС 
проигрывает по доходам. Админи-
страция города считает, что необ-
ходимы изменения. Мы полтора 
месяца совместно с активом ГТС 
работали, обсуждали перспективу  

и смену собственности, чтобы по-
том привлечь инвестора, который 
вложится и повысит эффектив-
ность предприятия. Но коллектив 
не поддержал такое предложение. 
Ряд направлений развития наме-
тили, но сверхпроектов нам никто 
не предложил, да и мы сами тоже. 
Так что по ГТС мы не нашли ре-
шения. Коллектив сказал, что бу-
дет жить, как сейчас. Хорошо. А 
что дальше?..

- От самих горожан что-нибудь 
зависит?

- Активности граждан не хвата-
ет. Но она во всем мире падает, не 
готов объяснить, почему. А с точки 
зрения предприятий - все контак-
ты между депутатами налажены, и 
с властью тоже, это общая заслуга 
и Совета, и мэра. По крайней мере, 
мы друг друга слышим и восприни-
маем. И программы обсуждаем, и 
пожелания жителей учитываем.

- Какой именно активности не 
хватает, что делать-то надо, что-
бы жить лучше?

- По жизни. В том числе и на вы-
борах. Чтобы тот депутат прошел, 
который твои интересы будет пред-
ставлять. И не только критикуй, но 
и предлагай. Это как спорт, им же 
не заставишь заниматься: вот бро-
сай пиво пить на лавочке и иди в 
зал. Тут только мотивировать мож-
но, но главное - нужна инициати-
ва. Наша задача - ее разглядеть 
и поддержать. Вот тогда и будет 
результат.

Беседовала 
Софья  БЕЛОБРОВКА

В ближайшие пару лет муниципальной власти 
добавят полномочий и средств на их исполнение, 
и Железногорск станет жить  по-другому. 
Причем лучше. Так считает депутат Совета 
депутатов, заместитель генерального 
директора АО «ИСС» Дмитрий Матроницкий. 
На чем основан такой оптимизм, Дмитрий 
Анатольевич рассказал «ГиГ».

Дмитрий МАТРОНИЦКИЙ:

«В красноярск-26 приличных людей 
собирали со Всей страны»
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В Железногорске произошел рост 
рецидивной преступности среди лиц, 
прошедших по учету уголовно-
исполнительной инспекции. В 2016 году 
на скамью подсудимых попали два 
клиента УИИ, а за пять месяцев 
текущего года повторное преступление 
совершили семеро из ранее осужденных.

С
реднестатистический портрет железногорско-
го рецидивиста выглядит следующим образом: не-
женатый мужчина примерно 30 лет; образование 
среднее; как правило, перебивается случайными 

заработками либо вообще нигде не работает (лишь один 
из семи официально трудоустроен).

- рост рецидивной преступности был ожидаем, - гово-
рит начальник местной Уии елена Булгина. - ситуация в 
первую очередь связана с амнистией к 70-летию Победы. 
Проходит два года после любой амнистии - и большин-
ство прощенных государством преступников вновь вступа-
ют в конфликт с законом. Мы прогнозировали также, что 
нашими подучетниками опять станут те, кто был осужден 
по статье 264.1 Ук рФ («нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному на-
казанию»), то есть за повторное пьянство за рулем. так 
и случилось. 

когда принимались поправки в Уголовный кодекс, ка-
сающиеся ужесточения наказания для нетрезвых водите-
лей, предполагалось, что граждан образумит перспектива 
быть оштрафованным на сумму от 200 до 300 тысяч рублей 
или лишиться свободы на два года. Однако полицейская 
статистика по стране за два года после вступления в силу 
этой меры говорит о том, что она практически не работа-
ет. дело в том, что суды за повторное пьянство за рулем, 
как правило, назначают обязательные работы - еще один 
вид наказания, предусмотренный статьей 264.1 Ук рФ. В 
исключительных случаях дают условный срок. связано это 
с разъяснением Верховного суда рФ: не лишать свободы 
за преступления небольшой тяжести, если человек ранее 
не был судим. неэффективной оказалась и угроза боль-
ших штрафов - их часто нереально взыскать. Остаются 
обязательные работы, к которым осужденные всегда от-
носятся как к досадной неприятности. 

конечно, по карману гражданина может ударить допол-
нительное наказание - запрет на управление автомобилем. 
но здесь тоже свои тонкости. если осужденный офици-
ально трудоустроен, то предприятие уведомят о судебном 
решении. когда деятельность осужденного связана с ав-
товождением, работодатель по закону обязан предоста-
вить ему другую работу. Причем никаких отметок в тру-
довую книжку о судимости не ставится. соответствующая 
запись вносится лишь при увольнении с предприятия по 
собственному желанию до окончания срока запрета управ-
лять транспортным средством. естественно, нет никаких 
гарантий, что водитель будет выполнять решение суда, но 
его ведь еще поймать на нарушении надо!

то есть у осужденных по ст. 264.1 Ук рФ практически 
ничего не меняется в жизни, и они вновь преступают за-
кон. не останавливает и то обстоятельство, что уголовная 
статья может серьезно повлиять на будущее их детей и 
близких родственников. например, при устройстве на ра-
боту на режимное предприятие либо при поступлении в 
вузы силовых структур. Возникает закономерный вопрос 
- до каких пор будет продолжаться эта ситуация? 

- сколько веревочке ни виться, а конец будет, - уверена 
елена Булгина. - Первый раз суд ограничился условным 
сроком, возможно, такое же наказание преступник полу-
чит и во второй раз. но рано или поздно он отправится в 
места не столь отдаленные. В прошлом году именно по 
такой схеме два человека туда уже последовали.

Два года условного лишения 
свободы получил 54-летний 
житель Железногорска     
за полученные незаконным 
способом 16 миллионов 
рублей. Об этом сообщил 
на днях сайт краевого     
ГУ МВД.

П
О Версии следствия пред-
приниматель зарегистриро-
вал несколько юридических 
фирм на знакомых и пере-

числял денежные средства физиче-
ских и юридических лиц по указанным 
клиентами реквизитам. кроме того, 
мужчина обналичивал денежные сред-
ства и передавал их клиентам, что, в 
соответствии с действующим законо-
дательством рФ, является банковски-
ми операциями и требует получения 
государственной лицензии. В резуль-
тате железногорец получил незакон-

ный доход в сумме более 16 миллио-
нов рублей.

следователи ГУ МВд по краснояр-
скому краю доказали вину предпри-
нимателя в преступлении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 172 «незаконная бан-
ковская деятельность, сопряженная с 
извлечением дохода в особо крупном 
размере». По этой статье предприни-
мателю грозило до пяти лет принуди-
тельных работ либо лишение свободы 
до семи лет со штрафом до одного 
миллиона рублей. кроме того, желез-
ногорцу инкриминировалась ч. 1 ст. 
173.1 «незаконное образование юри-
дического лица» Ук рФ. санкция ста-
тьи предусматривает штраф до 300 
тысяч рублей либо лишение свободы 
до трех лет.

но суд приговорил злоумышленника 
всего лишь к двум годам лишения сво-
боды, и то условно. ни о каких штра-

фах нет и речи. Более того, незаконным 
способом полученные 16 миллионов у 
предпринимателя изымать не собира-
ются. Эту информацию «ГиГ» сообщили 
представители отдела информации и 
общественных связей ГУ МВд по крас-
ноярскому краю.

Почему вдруг такое милосердие?
- Возможно, мягкий приговор суда 

связан с тем, что потерпевших от дей-
ствий осужденного физических и юри-
дических лиц нет, - объяснили в пресс-
службе. - сказать, что в этом случае по-
страдало государство, слишком гром-
ко. Правильнее будет такая формули-
ровка: «Предприниматель действовал 
в обход государства». 

добавим, что преступление выявили 
сотрудники краевого управления эко-
номической безопасности. именно по-
этому делом занимались красноярские, 
а не железногорские следователи.

м
Ужчина 76 лет не смог 
устоять перед профессио-
нальным мастерством двух 
«коммерсанток» и пригла-

сил их пройти в квартиру, чтобы рас-
смотреть товары. никаких нехороших 
предчувствий у пенсионера не было - 
милые дамочки однажды продали ему 
комплект постельного белья, и он остал-
ся доволен покупкой. Поэтому встретил 

женщин радушно, как давних знакомых. 
но после ухода гостей обнаружил про-
пажу 700 тысяч рублей, которые откла-
дывал с пенсии.

как потом объяснил полицейским по-
терпевший, именно в этот день он за-
крыл счет в банке и принес деньги до-
мой. Видимо, пока одна из коробейниц 
заговаривала пожилому человеку зубы, 
другая шарила по квартире. Обнаружив 

банкноты, она их тут же прикарманила.
Установить личности гостей оказа-

лось несложно - пенсионер хорошо опи-
сал их. Подозреваемую 37 лет от роду, 
не судимую ранее жительницу желез-
ногорска, задержали. Она созналась в 
преступлении и вернула потерпевшему 
500 тысяч рублей. Про судьбу остальных 
200 тысяч история умалчивает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 Ук рФ «кража». санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до 6 лет.

Полицейские советуют пожилым лю-
дям не впускать в квартиру посторон-
них лиц, какими бы обаятельными они 
ни казались.

ПрестуПление 
без наказания?

ВороВка на доВерии 
Коммивояжеры, предлагающие железногорцам различные 
товары прямо на дому, давно набили оскомину местным 
правоохранителям. Пенсионеры жалуются, что ушлые 
коробейники подсовывают им продукцию низкого качества,   
да еще и по бешеным ценам. Но иногда основной целью 
продавцов-надомников является банальная кража.           
Как в нашем случае.

услоВный обход государстВа

Полицейские по горячим следам 
задержали подозреваемых в угоне  
и поджоге автомобиля.

Н
Очью 3 июня в дежурную часть поли-
ции обратился 24-летний мужчина и со-
общил, что у него пропал автомобиль 
ВаЗ-2106, припаркованный возле са-

дового участка. на место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа, подозреваемых 
скоро задержали. 

как пояснили в пресс-службе УМВд, компа-
ния из восьми человек отмечала на соседнем с 
заявителем участке уик-энд. с двумя из отды-
хающих произошел словесный конфликт. Види-
мо, желая отомстить, те угнали машину соседа, 
а потом сожгли. Местных жителей 1992 и 1996 
годов рождения задержали по ориентировке со-
трудники патрульно-постовой службы. Угнанный 
жигуленок полицейские тоже нашли. сожженный 
автомобиль находился на одной из улиц садово-
го кооператива.

За угон и умышленный поджог молодым людям 
светит до 7 лет лишения свободы.

Месть и закон

Фото железногорской Федерации автоспорта

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2
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сын АРТЕМ
у СТЕПИНЫХ 
Александра 
Александровича 
и Светланы Валерьевны
сын ЯРОСЛАВ 
у СОЛОВЬЕВЫХ 
Алексея Сергеевича 
и Ольги Викторовны
дочь ВАРВАРА 
у ЯКОВЛЕВЫХ 
Андрея Александровича 
и Людмилы 
Владимировны
сын МИХАИЛ
у ГОЛОВАЩЕНКО 
Романа Николаевича 
и Александры Юрьевны
сын НИКИТА
у КАРТАШОВОЙ 
Надежды Валерьевны
дочь АРИНА 
у ВАСИЛЬЕВЫХ 
Александра Николаевича 
и Олеси Игоревны 
дочь ЗЛАТА
у НЕЗАМАЙКОВЫХ 
Павла Константиновича 
и Елены Анатольевны
сын РОМАН
у ИВАНЧЕНКО 
Александра Васильевича 
и Анастасии Владимировны
сын ДМИТРИЙ 
у ГУК 
Александра Леонидовича 
и Алины Сергеевны

дочь АЛИНА
у ХАЛЕКОВА 
Марата Нурисламовича 
и Марины 
Александровны
сын АНДРЕЙ
у МЕЩАНИНОВЫХ 
Антона Ивановича 
и Ольги Игоревны
сын ТИМОФЕЙ 
у ДОРОГИНЫХ 
Артема Сергеевича 
и Юлии Вячеславовны
дочь ИНГА
у ТЕКУТЬЕВА 
Юрия Алексеевича 
и БЕЛЕЦКОЙ 
Марии Эдуардовны
дочь ДАРЬЯ
у АЛДЕРГОТА 
Роберта Викторовича 
и УСТЕНКО 
Валерии Валентиновны
дочь ЭМИЛИЯ
у МОСКАЛЕВЫХ
Андрея Геннадьевича 
и Елены Сергеевны
сын ДМИТРИЙ 
у РУДЬ 
Ивана Сергеевича 
и Екатерины 
Вячеславовны 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

11 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

12 - 18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Прав.Иоанна Русского, исп. Сщмч.

Ферапонта, еп.Сардийского. Обретение мо-
щей прп.Нила Столобенского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Пятидесятни-

цы. Прп.Никиты исп., еп. Халкидонского. 
Св.Игнатия, еп.Ростовского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех свя-

тых. Свт.Луки исп., архиеп.Симферополь-
ского. Прмц.Феодосии девы. Заговенье на 
Петров пост (Петров мясопуст). Литургия.

16.00 Акафист свт.Луке.

1 ИЮНЯ
ПЛАТИЦИН 
Борис Геннадьевич 
КАЛИНИНА 
Наталья Васильевна

БУТЫРИН 
Сергей Владимирович 
АСТАФЬЕВА 
Олеся Сергеевна

ПАСМУРЦЕВ 
Радион Сергеевич 
НОВОСЕЛЬСКАЯ 
Кристина Игоревна

2 ИЮНЯ
САЛОМАТОВ 
Павел Сергеевич 
РЫЖОВА 
Ольга Витальевна

СУХАНОВ 
Дмитрий Андреевич 
ГОРБУНОВА 
Яна Викторовна

ДЕнЬ рОССии
12 ИЮНЯ 

пАРК КУЛЬТУРы И ОТДыХА
12.00 Патриотическая акция «Я - гражданин России» - 

торжественное вручение паспортов
13.00 Концертная программа коллективов Дворца твор-

чества детей и молодежи
14.30 Выступление духового оркестра
15.00 Презентация спортивной площадки «Юниор»
18.00 Вечерняя концертная программа при участии 

творческих коллективов Железногорска и Подгорного
23.30 Кинопоказ под открытым небом у главного фон-

тана

пЛОЩАДЬ ИМ. В.И.ЛЕНИНА
11.00-21.00 «Люблю тебя, моя Россия!» - концертно-

развлекательная программа

пЛОЩАДЬ ЦЕНТРА ДОСУГА
11.00 Легкоатлетический полумарафон «День России», 

посвященный памяти В.И.Куканова
17.00 «С любовью к России!» - праздничный концерт 

участников и коллективов художественной самодеятель-
ности Центра досуга

пЛОЩАДЬ ДОМА КУЛЬТУРы «ЮНОСТЬ» 
пЕРВОМАЙСКИЙ

15.00 «Тебе, Россия, посвящаю!» - праздничный кон-
церт

пЛОЩАДЬ ДОМА КУЛЬТУРы «СТАРТ» 
пОДГОРНыЙ

19.00 Концерт, посвященный Дню России 

ФинАЛЬнОЕ СОЛО
В ДК «Юность» 3 июня состоялся финал 
вокального конкурса «Соло с военным 
оркестром».

П
ЕРВОЕ место завоевал Николай Ясонов. Второе 
- Ольга Забоева. Бронзу присудили Юлии Лябо-
вой, гран-при конкурса у Александры Соколовой. 
Приз зрительских симпатий достался Оксане Ле-

гостаевой.

приЕхАЛи 
зА нАгрАДАми

Железногорцы стали победителями 
краевого фестиваля «Таланты без границ».

Н
АГРАЖДЕНИЕ победителей краевого фестиваля «Та-
ланты без границ» и праздничный гала-концерт про-
шел в красноярском Дворце пионеров. От Железно-
горска за почетными наградами приехали несколько 

коллективов: ансамбль «Сибирята», группа «Кудесники», млад-
ший хор Дворца творчества, группа «Пацаны», дуэт «ПолМира» 
детского сада №24 «Орленок», фольклорная студия «Завалин-
ка». Творческий фестиваль «Таланты без границ» проводит ми-
нистерство образования Красноярского края и ежегодно соби-
рает на сцене сотни творчески одаренных детей региона.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти».

6.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». 12+

10.10 «Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».

12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».

14.20, 15.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+

17.15 «Лучше всех!». Рецепты вос-

питания».

18.20 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 

Кремле».

21.00 «Время».

21.30 «Крым. Небо Родины». 12+

23.15 «Что? Где? Когда?».

0.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». 12+

2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД». 16+

4.15 «Контрольная закупка».

10.30 Х/ф «ПРОЕКТ А». 16+

12.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 16+

14.00 «Смешанные единоборства. UFC. 

Деррик Льюис против Марка Хан-

та». 16+

16.00 «Россия - Чили. Live». 12+

16.30, 19.05, 21.30, 23.35 «Новости».

16.35, 19.10, 23.40, 3.00 «Все на МатчПря-

мой эфир».

17.05 «Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Исландия - Хор-

ватия». 0+

19.55 «Футбол. Благотворительный матч 

«Под флагом добра». «Росич-

Старко» - Сборная Мира».

21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

12+

0.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 16+

3.45 «Передача без адреса». 16+

4.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний 

матч». 16+

5.25 «Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 

2017». 16+

5.00 «Поедем, поедим!». 0+

5.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 

0+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+

19.15 Х/ф «БЕГИ!». 16+

23.10 «Есть только миг... ». Кон-

церт Леонида Дербенева».

1.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА». 0+

4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

4.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

6.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 12+

10.20 Х/ф «СОФИЯ». 16+

16.00 «Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государствен-

ных премий Российской Фе-

дерации».

17.00 «Вести».

17.20 Х/ф «СОФИЯ». 16+

20.00 «Вести».

21.10 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ». 

12+

22.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 16+

2.00 «Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 

Трансляция с Красной пло-

щади».

4.05 Д/ф «Александр Невский».

7.00 «Евроньюс».

10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ».

11.45 Д/с «Счастливые люди».

12.40 Д/с «Счастливые люди».

13.35 Д/с «Счастливые люди».

14.30 Д/с «Счастливые люди».

15.20 «Вся Россия. Фестиваль фольклор-

ного искусства».

16.00 Д/ф «Поморы».

17.45 «Концерт Людмилы Зыкиной. За-

пись 1989 года».

18.55 Д/ф «Гимн великому городу».

19.45 «Концерт Кубанского казачьего хора 

«Казаки Российской империи».

21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ 

ДО МОРЯ».

22.05 «Авторский вечер Игоря Круто-

го в Сочи».

1.00 М/ф «Хармониум», «Королевский бу-

терброд».

1.40 «Искатели».

2.25 «Ф. Мастранджело и симфонический 

оркестр «Русская филармония».

6.00 «Мультфильмы». 0+

11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА». 12+

13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+

17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА». 12+

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ». 16+

21.00 Х/ф «НЕЧТО». 16+

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+

0.00 Х/ф «КЛЕТКА». 16+

2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

2.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА».

8.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». 12+

11.30, 21.45 «События».

11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+

13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ».

14.15 «Юмористический концерт «Лег-

ко ли быть смешным?». 12+

17.00 «Мой герой». 12+

17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+

17.55, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

18.00 Х/ф «ДАНТОН». 16+

22.00 «Приют комедиантов». 12+

23.50 «Спасская башня». 6+

1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 

12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.15 «Законодательная власть». 

16+
7.30, 4.55 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». 

16+
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». 16+
18.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 

16+
4.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

09.35 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

11.20 Х/ф «День выборов»
13.45 Х/ф «Крепость. Щи-

том и мечом»
15.10 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
16.30 Х/ф «Три богатыря. 

Ход конем»
17.55 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
19.20 Х/ф «Офицеры»
21.05 Х/ф «Живёт такой па-

рень»
23.00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!»
02.35 Х/ф «Старики - раз-

бойники»
04.20 Х/ф «Девушка с ги-

тарой»
05.55 Х/ф «Убить Дракона»

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

08.00 СОВЕТЫ. 16+

08.30 1812 12+

12.50 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА»

15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»

20.45 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО»

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ»

01.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ»

03.30 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА»

5.00 Т/с «СМЕРШ». 16+

9.00 «День шокирующих гипо-

тез». 16+

23.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задор-

нова».

1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Развод по-итальянски». 

12+

11.50 Х/ф «Лофт». 16+

13.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+

15.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

18.00 Х/ф «Развод по-итальянски». 

12+

19.50 Х/ф «Лофт». 16+

21.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+

23.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

2.00 Х/ф «Развод по-итальянски». 

12+

3.50 Х/ф «Лофт». 16+

5.35 Х/ф «Под маской жиго-

ло». 16+

7.10 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка». 16+

6.00 Концерт Тамары Гвердцители «Я 
несу в ладонях свет». 16+

7.30 «Наша культура». 16+
7.50, 15.20, 19.30 «Операция «Кра-

сота».
8.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 Концерт к 25-летию груп-

пы «Любэ» «За тебя, Родина-
мать!». 16+

14.40, 17.20, 0.10 «Полезная про-
грамма». 16+

14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему-
дрости». 16+

15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». 16+

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». 16+

16.50, 23.50 «Край сегодня. Телевер-
сия». 16+

17.05 «Наше здоровье». 16+
18.55, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.10 «Наш Красноярск». 16+
19.35, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.00, 4.20 Д/с «Чудеса России». 

16+
21.30 «Концерт хора Турецкого». 

16+
0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
2.30, 5.10 Д/ф «Нападение акул. Экс-

перимент». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.05 М/ф «Шевели ластами - 2». 0+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05, 8.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

9.00 «Мультфильмы». . 6+

10.05 М/ф «Гадкий Я». 6+

11.55, 1.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 

12+

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+

16.00 «Уральские пельмени». 16+

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». 16+

19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

12+

22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 16+

3.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+

5.10 «Ералаш». 0+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 12+

11.20 «Папа попал». 12+

16.00 «Премия «Муз-ТВ-2017». 

16+

23.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

16+

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.15 «Starbook. Они делают мир 

лучше по версии журнала 

«Домашний Очаг». 12+

5.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

5.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

6.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

7.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

8.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

9.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

10.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

11.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

12.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

13.50 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

14.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 16+

15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

19.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+

22.30 «Юбилейный концерт Дениса Май-

данова в Кремле ко Дню Рос-

сии». 12+

0.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 6+

2.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 12+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». 12+

8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС». 

16+
3.20 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+
4.10 Т/с «СЕЛФИ». 16+
4.40 «Перезагрузка». 16+
5.40 «Подставь, если сможешь». 

16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его дру-

зья. Подводные истории», «Маши-

ны сказки»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Сказочный патруль»

09.30 Фестиваль детской художественной гим-

настики «Алина»

11.00 М/с «Маша и Медведь»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 «В некотором царстве...»

13.30 М/ф «Гуси-лебеди»

13.50 М/ф «Девочка и медведь»

14.00 М/ф «Храбрец-удалец»

14.20 М/ф «Царевна-лягушка»

15.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка»

15.10 М/ф «Сказка сказывается»

15.30 М/с «Летающие звери»

16.45 М/с «Смешарики». Новые приключения»

18.20 М/с «Королевская академия»

18.50 М/с «Три кота»

20.30 М/с «Лео и Тиг»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.10 Т/с «Семья Светофоровых»

01.05 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Ночные новости».
0.30 Х/ф «ДЕЛО СК1». 16+
2.45, 3.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-

БОТА». 16+

6.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

12+

8.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.45, 16.30, 20.55, 23.00 

«Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 16.35, 21.00, 3.55 «Все на МатчПря-

мой эфир».

12.50 Д/ф «Большая вода». 12+

13.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 16+

17.00 «Футбол. Товарищеский матч. Австра-

лия - Бразилия».

19.00 «Футбол. Товарищеский матч. Синга-

пур - Аргентина».

22.00 «Автоинспекция». 12+

22.30 «Россия футбольная». 12+

23.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал».

1.30 «Все на футбол!».

1.55 «Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Англия».

4.30 «Футбол. Товарищеский матч. Румы-

ния - Чили». 0+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

16+
1.15 «Место встречи». 16+
3.15 «Темная сторона». 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости куль-

туры».

10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15, 22.00 «КОЛОМБО».

12.50, 16.50, 2.35 Д/с «Мировые сокро-

вища».

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».

13.35 «Эрмитаж».

14.05 Д/ф «Поморы».

15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ».

17.10 «Острова. Варлам Шаламов».

17.50, 0.40 Д/ф «Стравинский в Гол-

ливуде».

18.50 Д/с «Рассекреченная история».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

19.45 «Главная роль».

20.00 «Черные дыры. Белые пятна».

20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».

21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. 

О долге и чести».

0.00 «Искусственный отбор».

1.35 Д/ф «Иероним Босх».

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. 

Знаки судьбы». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО -
СТОЛ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». 12+
9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой. Виктор Ра-

ков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». 16+
15.55 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30, 18.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНАТЬ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Осторожно, мошенникиПодлые 

шабашники». 16+
23.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
0.30 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 12+
4.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». 12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером». 16+
9.30, 18.00, 5.05 «6 кадров». 

16+
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!». 

16+
13.50 «Тест на отцовство». 

16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!»

11.20 Х/ф «Старики - раз-

бойники»

13.00 Х/ф «Девушка с ги-

тарой»

14.40 Х/ф «Морозко»

16.10 Х/ф «Загадка Энд-

хауза»

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия»

23.00 Х/ф «72 метра»

01.40 Х/ф «Легенда №17»

04.15 Т/с «Тайны след-

ствия»

05.55 Х/ф «Бой с тенью»

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. 16+

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ»

21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

02.45 ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 0+

5.00, 18.00, 1.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 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 проект: 

«Лабиринт древних бо-
гов». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей». 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

16+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Бодибилдер». 16+

11.45 Х/ф «45 лет». 16+

13.25 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

14.20 Х/ф «Зимняя песня». 12+

16.25 Х/ф «Захват». 16+

18.00 Х/ф «Бодибилдер». 16+

19.45 Х/ф «45 лет». 16+

21.25 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

22.20 Х/ф «Зимняя песня». 12+

0.25 Х/ф «Захват». 16+

2.00 Х/ф «Бодибилдер». 16+

3.45 Х/ф «45 лет». 16+

5.25 Х/ф «Александровский сад». 

16+

6.20 Х/ф «Зимняя песня». 12+

8.25 Х/ф «Захват». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 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 Концерт к 25-летию груп-

пы «Любэ» «За тебя, Родина-
мать!». 16+

12.30 «Край сегодня. Телеверсия». 
16+

12.45, 4.20 Д/с «Приключения тела». 
16+

13.20, 17.20, 0.10 «Операция «Кра-
сота».

13.25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему-

дрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 0+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Планета хищни-

ков». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.05 «Мультфильмы». . 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.05 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 23.05 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+

3.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме. Лучшее». 16+

8.00 «МастерШеф». 16+

10.25 «В стиле». 16+

10.55 «Одержимые». 16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Борщ-шоу». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия».

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+

6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

11.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ». 

16+

14.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК». 16+

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА - 1». 16+

16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА - 2». 16+

17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ ВЫ-

ПОЛНИМА - 3». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 

«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

16+

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003». 16+

8.00, 8.30 «Женская лига». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

11.30 «Битва экстрасенсов». 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ». 12+

2.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.40 Т/с «СЕЛФИ». 16+

4.05 «Перезагрузка». 16+

5.05 «Подставь, если сможешь». 

16+

6.00 «Сделано со вкусом». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 

Подводные истории», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»

09.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

10.15 Давайте рисовать«Человек звучит гор-

до»

10.45 представляет: «Ну, погоди!»

11.55 «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Ниндзяго»

14.00 Т/с «Классная школа»

15.00 «Лабораториум»

15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

18.20 М/с «Королевская академия»

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.00 М/с «Чуддики»

20.15 М/с «Смурфики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Огги и тараканы»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»

00.10 Т/с «Семья Светофоровых»

01.05 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Маленький принц»

ВТОРНИК, 13 ИюНя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет». 

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

ный канал «Первая Сту-
дия». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Ночные новости».
0.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ». 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-

МАРК». 12+

6.30 «Футбол. Товарищеский матч. Австра-
лия - Бразилия». 0+

8.30 «Футбол. Товарищеский матч. Синга-
пур - Аргентина». 0+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 18.05, 19.00, 

21.50, 23.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 14.35, 19.05, 23.10, 3.05 «Все на 

МатчПрямой эфир».
13.00 Д/ф «Большая вода». 12+
14.00 «Футбол и свобода». 12+
15.05 «Передача без адреса». 16+
15.35 «Россия футбольная». 12+
16.05 «Футбол. Товарищеский матч. Фран-

ция - Англия». 0+
18.10 «Звезды футбола». 12+
18.40 «Десятка!». 16+
19.50 «Футбол. Товарищеский матч. Румы-

ния - Чили». 0+
22.00 «Россия - Чили. Live». 12+
22.30 Д/ф «Высшая лига». 12+
23.55 Д/ф «Массимо Каррера». 12+
0.25 «Реальный спорт. Гандбол».
0.55 «Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. 

Мужчины. Отборочный турнир. Сло-
вакия - Россия».

2.45 «В чем величие Хаби Алонсо». 12+
3.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». 12+
3.45 «Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр».

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

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.50 Д/с «Мировые сокровища».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
13.35 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ 

ДО МОРЯ».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза».
17.50, 0.55 «Игорь Стравинский. «Сва-

дебка» и «Симфония в трех дви-
жениях».

18.50 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Ми-

хаил Пиотровский».
23.55 «Худсовет».
0.00 Д/ф «Дом».
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи Никола 

Пуссена».

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. 

Знаки судьбы». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+
3.45, 4.45 Т/с «БАШНЯ». 16+
5.30 «Тайные знаки. Картины-

пророки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫй час!».
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой. Леонид Ка-

невский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко». 16+
15.55 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.30 Х/ф «ДУРДОМ». 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 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». 16+

0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
3.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». 12+
4.15 Д/ф «Любовь в советском кино». 

12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
7.00 «Новое утро». 16+
9.00 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+
9.30, 18.00 «6 кадров». 16+
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!». 

16+
13.50 «Тест на отцовство». 

16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «72 метра»

10.25 Х/ф «Легенда №17»

13.00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»

14.35 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»

16.30 Х/ф «Добряки»

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия»

23.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах»

01.05 Х/ф «Перекрёсток»

03.05 Х/ф «Блондинка за 

углом»

04.35 Т/с «Тайны след-

ствия»

06.20 Х/ф «Время жела-

ний»

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

18.50 СОВЕТЫ. 16+

19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА»

21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

02.45 ОТКРЫТЫЙ КОСМОС 0+

03.50 ТИТАНИК 12+

5.00, 4.20 «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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Покинутые богами». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+
14.20 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк». 0+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК». 16+

10.00 Х/ф «Граф Монте Кри-
сто». 12+

12.10 Х/ф «Кого ты любишь». 
12+

13.50 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

14.45 Х/ф «Сладкая полночь». 
12+

16.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+
18.00 Х/ф «Граф Монте Кри-

сто». 12+
20.10 Х/ф «Кого ты любишь». 

12+
21.50 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
22.45 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
0.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+
2.00 Х/ф «Граф Монте Кристо». 

12+
4.10 Х/ф «Кого ты любишь». 12+
5.50 Х/ф «Александровский сад». 

16+
6.45 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
8.15 Х/ф «Тайный игрок». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20 «Операция «Красота».
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения тела». 

16+
13.25 Т/с «РАЗВОД». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему-

дрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 16+
16.50 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Время отдыхать». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Планета хищни-

ков». 16+

6.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяво-
ленка». 6+

6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». 0+

6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». 6+

6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». 12+
23.10, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ». 18+
3.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». 12+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 «МастерШеф». 16+

10.25 «В теме». 16+

10.55 «Одержимые». 16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Диета для бюджета». 12+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия».

5.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+

6.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

11.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

12.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3». 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ - 1». 16+

14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ - 2». 16+

15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ - 3». 16+

16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРЕДЕЛ 

ПРОЧНОСТИ - 4». 16+

17.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СПИД-

ВЕЙ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ». 16+

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». 16+

7.00 «Агенты 003». 16+

7.30 «Про декор». 12+

8.00, 8.30 «Женская лига». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

11.30 «Битва экстрасенсов». 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». 16+

2.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.45 Т/с «СЕЛФИ». 16+

4.10 «Перезагрузка». 16+

5.10 «Сделано со вкусом». 16+

6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 

Подводные истории», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»

09.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

10.15 Давайте рисовать«Повторение»

10.45 представляет: «Ну, погоди!»

11.55 «Весёлая ферма»

12.15 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Ниндзяго»

14.00 Т/с «Классная школа»

15.00 «Лабораториум»

15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

18.20 М/с «Королевская академия»

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.00 М/с «Чуддики»

20.15 М/с «Смурфики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Огги и тараканы»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»

00.10 Т/с «Семья Светофоровых»

01.05 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Маленький принц»
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 эта-
жа, S=400 кв.м. свободной плани-
ровки. Заведено центральное ото-
пление, канализация, электричество 
45 кВт или сдам в аренду под склад. 
Тел. 8-913-534-44-02. Требуется 
отделка.

нежилое помещение в центре го-
рода Советской Армии, 29, свобод-
ное назначение, общ. пл. 73 кв.м, до-
кументы готовы, на сегодняшний 
день располагается салон красоты, 
рассмотрим варианты обмена на 
предложенное жилье, 5000 тыс. руб., 
торг! Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

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

СклаД, гараж в центре города на 
охраняемой площадке или сдам в 
аренду. Тел. 8-913-518-52-30.

ТорГовое оборудование: витрины, 
прилавки, шкафы, 1000-1500 руб. 
Тел. 8-913-172-20-90.

ТорГовое оборудование: стеклян-
ные витрины, стеллажи. Недорого, 
б/у в хорошем состоянии. Тел. 8-962-
072-78-07, Екатерина.

аренДа
СДам в аренду площади под мага-
зин или офис в центре города, 210 
кв.м, в настоящее время ведутся ре-
монтные работы. Тел. 8-913-172-20-
90. Продам торговое оборудование: 
витрины, прилавки, шкафы, 1000-
1500 руб.

СДам помещение разной площади 
на Свердлова, 35 (маг. «Прогресс», 3 
эт.). Тел. 76-19-78, 8-902-940-69-57, 
8-902-917-91-36.

СДам помещения: 12.8, 14, 48.62 
кв.м. (27 кв.м. на 1 этаже). 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, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление 
документов на земельные участки, 
гаражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-2840

«а.н.ПарТнер» оказывает услуги: 
недвижимость под мат. капитал, вы-
куп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, 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

каДаСТровые работы на все объ-
екты: гаражи, жилые дома, коммер-
ческие объекты, уточнение границ и 
площади земельного участка по но-
вым требованиям. Консультации и 
юридическое сопровождение бес-
платно! Обращаться: пр.Курчатова 
48А, офис 7. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-983-163-26-60.

кУПлю
СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» есть сады в лю-
бом районе, гараж на ВОСТОЧНОЙ. 
Тел. 8-913-047-0502.

«ан.ПриориТеТ» Предлагает к 
продаже сады и земельные участки 
в разных районах города! Сад в СТ 
№2, между Косым и Школой Космо-
навтики, 6 соток, дом из блоков 36 
кв.м, с кирпичной печью, новая те-
плица поликарбонат, участок ухо-
жен, все посадки! 220 тыс. руб., 
торг!; Сад за УМ: СТ № 8, 7 соток, 
щитовой домик на фундаменте, 
большая теплица, парники, туалет, 
сарай, электричество круглый год, 
вода сезонно, все посадки, земля 
ухожена. Соседи живут все лето. 
Участок и строение в собственности 
250 тыс. руб.,. торг; Большая база 
объектов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юридиче-
ское сопровождение сделок. Кон-
сультации! Тел. 8-953-850-83-78, 
708-378, Елена.

Гараж волговский металлический. 
Тел. 8-953-850-82-67, 70-82-67.

Гараж ГК 105 (п.Первомайский), 
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б 
перекрытия, железные ворота, смо-
тровая яма, погреб, чердак, 450 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 20В (п.Первомайский), 
двухуровневый, 78 кв.м, высота во-
рот 3 м, два отдельных заезда, ж/б 
перекрытия, 500 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светла-
на. www.monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м, ж/б пере-
крытия, железные ворота, смотровая 
яма, кирпичный погреб, 210 тыс.руб., 
торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья. www.monolit-26.ru

Гараж ГК 77 ул.Красноярская, 20,5 
кв.м, стояночный, ж/б перекрытия, 
высота ворот 2,1 м, электроэнергия, 
80 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гараж КПП-7, теплый 8.6х4.5, техэ-
таж 8.6х4.5 Ворота 2.9х3.2 м Тел. 
8-905-976-48-82.

Гараж на 9 квартале, 2 этажа, 2 за-
езда, 4х11, 4х8, свет, 380, обмен. Ва-
рианты. Тел. 8-913-538-99-32.

Гараж на 9 квартале, кооп. 25, пл. 
21 кв.м, холодный, погреб верти-
кальный, 4 м глубина, 90 тыс. руб. 
Тел. 8-983-266-74-05.

Гараж теплый 23 кв.м, на Восточ-
ной, за профилакторием «Звездный», 
смотровая яма, погреба нет. Тел. 
8-983-266-74-05.

Гараж теплый на Курчатова за ТЦ 
«Европа», 6х15х2.7, 2 шт.; на Элке 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7. Тел. 
8-905-976-97-13.

ДаЧа 65 кв.м на участке 8 соток, Ка-
линовка. Собственник. Тел. 8-983-
363-15-44.

ДаЧа, СТ №2, дом 150 кв.м, 2-х 
этажный, брусовой, веранда с ви-
тражными стеклами, подвал из бло-
ков коридорного типа, воздухогрей-
ная печь, задекорирована в виде 
камина, санузел на первом этаже, 
скважина, большой септик. Земель-
ный участок 8 соток в собственности, 
баня из бруса 3х8, обшита сайдин-
гом; 1400 тыс. руб., торг; Фото и 
подробная информация по т.77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела и на 
сайте www.monolit-26.ru

Земельный участок в п. Новый 
Путь под жилое строительство, 15, 
34 сот. Участок ровный, центр. ото-
пление, холоная вода, электриче-
ство, 650 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-983-144-94-08 или смс

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

Земельный участок СТ №15 
(КПП-3), 6 соток, ухоженный, ровный, 
свет, вода сезонно, сухой погреб, 
два сарая, забор, прямая продажа. 
40 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

ПрекраСный сад за КПП-3 в связи 
с переездом. Есть все, кроме бани. 
350 тыс. руб. Тел. 8-902-947-09-35, 
8-913-832-30-58.

СаД за КПП-3 садоводчество №16. 
Дом, теплица, посадки. Информация 
по тел. 8-923-316-91-79.

УЧаСТок под ИЖС, 14 соток (земля 
в собственности) у КПП-2, фунда-
мент 10х10, сруб, фундамент 4х5 под 
баню. Гостевой 2-этажный, брусовой 
домик, скважина, свет, погреб. Тел. 
8-983-204-72-14.

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

жилье
кУПлю

«а.н.ЭкСПерТ-неДвижи-
моСТь» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

ПроДам
«а.н.»меркУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10; 72-03-48.

«а.н.»ваШ выбор» комнату в 3-комн. 
квартире улучш. план. S - 11 кв.м, 
места общего пользования в хоро-
шем состоянии, хорошие соседи без 
вредных привычек. Тел. 8-908-201-
01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» коттедж в Новом 
Пути, центральное отопление, водо-
снабжение, ухоженный участок, есть 
баня, гараж, подвал, земельный уча-
сток в собственности. Возможен об-
мен на квартиру в Железногорске. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70-81-05.

«а.н.»ваШ выбор» 1-комн. к/г квар-
тиру в самом центре города, ул. Ан-
дреева, 2 эт., бетонные перекрытия, 
балкон, большая кухня. Рассмотрим 
любую форму расчета, поможем в 
получении ипотечного кредита. Тел. 
8-983-150-69-82, 8-983-202-86-11.

«а.н.»ваШ выбор» 2-комн. к/гг 
квартиру, ул. Ленина, 2 эт., бетон-
ные перекрытия, балкон, состояние 
среднее.1900. Тел. 8-908-201-01-55; 
77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квартиру 
Ленинградский пр. 73, 3 эт., плани-
ровка на разные стороны, лоджия за-
стеклена или поменяем на 2-комн. 
квартиру + доплата ; 3-комн. кварти-
ру Ленинградский 49, 1 эт., очень хо-
роший ремонт или поменяем на 1,5 
хрущевку + доплата. Тел. 8-908-201-
01-55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квартиру 
улучш. план. в 5-эт.м доме ул. 60 лет 
ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно, 
остается мебель, чистый подъезд, 
ухоженный двор. Подходит под лю-
бую форму расчета, 2900; 3-комн. к/г 
квартиру в самом центре города, ул. 
Ленина, 3 эт., планировка нестан-
дартная, на повороте, S - 85 кв.м, 
сост. хор., поменяны окна, двери, ра-
диаторы, натяжные потолки, 2 балко-
на. Рассмотрим варианты обмена, 
поможем в получении ипотечного 
кредита. Просмотр в любое удобное 
для вас время. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«а.н.наШ ГОРОД» « 1,5-комн. Коро-
лева, 18; Молодежная, 9А; Октябрь-
ская, 33; 1,5-комн стал. Чапаева, 3; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 41 (1350 
тыс. руб.); Крупской, 5; Андреева, 
33А; Королева, 5; Восточная, 56, 57; 
Белорусская 49; улучш. план. Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Ленинградский, 20; 31; 
49; 57; 60 лет ВЛСМ, 82; стал. Парко-
вая, 18; Маяковского, 2; Ленина, 11А; 
Чапаева, 14. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4; Андреева, 33А, 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 56; Школьная, 48; 
улучш. план. Курчатова, 48 или об-
мен на 1-комн.; Андреева, 2А; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; Ленинградский, 3; Ле-
нинградский, 103; Ленинградский, 
109; Ленинградский, 153: Мира, 23; 
2-комн. стал. Чапаева, 14; Ленина, 
7А; Маяковского, 2; Свердлова, 48А, 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Свердлова, 45 (4 эт, ремонт); хрущ. 
Крупской, 7; Курчатова, 16; Восточ-
ная, 3; 53; 11; улучш. план. 1-комн. 
улучш. план. Саянская, 19, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 1400 тыс. руб., 
торг, Курчатова, 44; Восточная, 35; 
Белорусская, 30А; Ленинградский, 5; 
дерев. Калинина, 26; Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина, 30 (4эт.); Курчатова, 26, 
1100 тыс. руб., торг; Свердлова, 41; 
Крупской, 5; Курчатова, 36; Школь-
ная, 50Б или обмен на 2-комн. Курча-
това, 66 + комната в общежитии или 
обмен на 2 комн.; стал. Школьная, 
67; 49; Комсомольская, 29, 1300; Ле-
нина, 33; 44; улучш. план. Мира, 6; 
Царевского, 7. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ко-
ролева, 10; Восточная, 11; Андреева, 
29 и 29А; Курчатова, 16; Малая Садо-
вая, 2 (1150 тыс. руб.); дер. Таежная, 
69, 2эт. балкон; Таежная, 65; улучш. 
план. Курчатова, 44; Юбилейный, 4; 
60 лет ВЛКСМ, 54; 60 лет ВЛКСМ, 22 
-1450 тыс. руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Поселковый пр., 5; Малая Садо-
вая, 8 (1100 тыс. руб.); стал. Ленина, 
44. Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Свердлова, 36, 3 эт., балкон; Парко-
вая, 18; Андреева, 21; Советской Ар-
мии, 17; хрущ. Загородная, отл. 
сост., с мебелью; Центральный пр., 
6; Восточная, 11; Курчатова, 24; 26; 
1,5-комн. Курчатова, 10; Свердлова, 
25; Курчатова, 22, улучш. план. Мира, 
17; 25; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. поворот 
Ленинградский, 20 (7эт.); н/ст. план. 
Ленинградский, 57; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; стал. Советская, 10; Со-
ветская, 21; улучш. план. Ленинград-
ский, 65; 60 лет ВЛКСМ, 66; Мира, 6; 
хрущ. Восточная, 19; 31; 55. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. Советской Армии, 36, Ленин-
градский, 20; 60 лет ВЛКСМ, 48Б; 
Мира, 23; Ленинградский, 109; 
Октябрьская, 5; стал. Школьная, 67, 
с ремонтом; Андреева, 6; Свердло-
ва, 16; Ленина, 31 или обмен на 

2-комн.; Ленина, 44; хрущ. Курчато-
ва, 10А; 12; Григорьева, 6; 4-комн. 
стал. Ленина 19. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом. 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ле-
нинградский, 1; 9; 31; 33 или обмен 
на меньшее; 60 лет ВЛКСМ, 80; Ма-
лая Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
38; 52; стал. Чапаева, 4 (2700 тыс. 
руб.); Советской Армии, 29; Ленина, 
6; Андреева, 21, Советская, 10; Ле-
нина, 33. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 93, сост. хор.; Ле-
нинградский, 91, 3450 тыс. руб. Ле-
нинградский, 67; Ленинградский, 75, 
пер. сер. Белорусская, 49; Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 2-х уров-
невая, 110 кв. м, 60 лет ВЛКСМ 30. 
Тел. 8-983-295-4483

«ан.ПарТнер» 1-комн. д/д Посел-
ковая, 24, 2 эт., 830, 1 хрущ. Саян-
ская 9, 3 эт., 1200, 2 хрущ. Комсо-
мольская 45, 1 эт., 1450, Курчатова 
64, 3 эт., 1650, Комсомольская, 56, 2 
эт., 1600, Курчатова, 68, 1 эт.. 1400; 
3 улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 82, 5 
эт., 2450, 3 хрущ. Белорусская 36, 4 
эт., 1600, Белорусская, 38, 4 эт., 
1800. Дом п. Тартат, 1900 тыс. руб. 
Гараж за «Орбитой», теплый, 150 
тыс. руб., торг. Тел. 70-80-31, 8-913-
514-31-70, Ирина.

«ан.ПарТнер» 1-комн. д/д Белорус-
ская, 48, 1 эт., 880 тыс. руб. 1 улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 48, 1850; 2 
хрущ. Молодежная, 15, 1 эт., 1470, 
Курчатова, 68, 1 эт., 1400, 3 стал. Ан-
дреева, 12, 1 эт., 2500; 3-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 73, 3 
эт., 2600. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся.

«ан.ПриориТеТ» 2-комн. к/г квар-
тиру, дом с ж/б перекрытиями, по ул. 
Школьная, 44, 1 эт. (высоко). Центр 
города с его инфраструктурой. Окна 
ПВХ, квартира очень теплая! Отлич-
ное место, рядом рынок, магазины, 
остановки, лицей 102! На ключах, 
освобождена! Привлекательная цена, 
всего 1800 тыс. руб. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

«ан.ПриориТеТ» 3-комн. сталинку, 
ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко. Дом с 
ж/б перекрытиями, внутри двора. 
Планировка на разные стороны. Окна 
ПВХ, хорошая входная дверь, остают-
ся 2 шкафа купе, с/у объединен, уста-
новлена сауна! Все в хорошем жилом 
состоянии. Показ возможен в любое 
время - на ключах! Цена, всего 2750 
тыс. руб., торг; 3-комн. сталинку, ул. 
Октябрьская, 32, ж/б, в самом центре 
города! Отличное месторасположе-
ние, дом внутри двора, рядом школа 
91. Окна ПВХ, балкон. Привлекатель-
ная цена, всего 2680, торг! Подходит 
под любой расчет. Тел. 8-953-850-
83-78, 708-378, Елена.

«ан.ПриориТеТ» комнату в обще-
житии семейного типа, ул. Ленина, 
47, 3 эт.. Большая, светлая комната 
на 2 окна, 18 кв.м, очень теплая, све-
жая косметика! Места общего поль-
зования - в хорошем состоянии! 500 
тыс. руб., торг; 1-комн. квартиру ул. 
Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квартира 
очень светлая, теплая. Установлены 
окна ПВХ, в с/у новая сантехника, па-
нели. Сейфовая дверь. Отличное со-
стояние! Хороший двор, центр, все 
рядом! 1290 тыс. руб., торг; Подхо-
дит под любой расчет. Тел. 8-953-
850-83-78, 708-378, Елена.

1,5-комн. д/д Комсомольская 11А, 
1 эт., общ. пл. 39,2, сост. хор., окна 
ПВХ, м/к. двери новые, установлены 
счетчики учета воды, 1070 тыс.руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-

талья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1,5-комн. хрущ. ул. Курчатова, 22, 
1 эт., окна ПВХ, на солнечную сторо-
ну, сейфовая дверь, межкомнатные 
двери, с/у кафель, 1500, торг. Тел. 8- 
913-172-3376, www.krepost-26.ru

1-комн. н/пл Мира 23, 3 эт., общ. 
пл. 36,1 кв.м, су/раздельный облицо-
ван кафелем, сантехника и трубы по-
меняны, установлены счетчики учета 
воды, 1550 тыс. руб, торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 75, 4 эт., общ. пл. 36,1 кв.м, 
жил. пл. 16,1 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, санузел раздельно, сантехника 
новая, водосчетчики, прямая прода-
жа 1600 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Центральный пр, 6 ( 
4 эт., в квартире сделан качествен-
ный ремонт, после ремонта никто не 
проживал. Квартира не требует ни 
каких вложений), 1380 тыс. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. в общежитии ул. Свердло-
ва, 52 (4 эт. 16 кв.м, сделан космети-
ческий ремонт, ПВХ, балкон, комната 
расположена в конце коридора, 500 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татья-
на. Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. д/д Поселковый проезд, 
18, 2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил. пл. 
20,1 кв.м, сост. хор., балкон, в сануз-
ле кафель, 850 тыс.руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. 
www.monolit-26.ru

1-комн. н/пл п.Подгорный ул.Ки-
ровская 17, 4 эт., общ. 36 кв.м, кухня 
9 кв.м, санузел раздельно, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, потолки на-
тяжные, косметический ремонт, 1200 
тыс.руб. Тел. 77-05-71, 8-902-927-
37-05, Анна, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на две стороны, общ. пл. 
31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м, балкон, 
окна ПВХ, новые радиаторы, 1200 
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

1-комн. пер/сер Маяковского, 17 
«Б» (4 эт., нестанд. площадь, в кухне 
трехстворчатое окно, комната 18,7 
кв.м, большой коридор, с/у раздель-
но - отделан панелями, ПВХ, меж. 
ком. двери, сейфовая дверь, балкон 
застеклен), 1350 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1-комн. стал, ул. Комсомольская, 
29, 4 эт., балкон, установлены окна 
ПВХ, счетчики учета воды, квартира 
освобождена, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-913-046-9697, www.krepost-26.ru

1-комн. хруш. Королева 20, 4 эт., в 
квартире косметический ремонт, 
окна ПВХ, межкомнатные двери за-
менены, санузел облицован кафе-
лем, сантехника в хорошем состоя-
нии, новые трубы, установлены 
водосчетчики, балкон застеклен. Дом 
внутри дворовой территории, 1200 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт., 
общ. пл. 30 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, балкон, не угловая, в санузле 
панели, новая сантехника, прямая 
продажа 1250 тыс.руб., торг. Тел. 70-
88-37, 8-913-198-61-98 Светлана. 
www.monolit-26.ru

1-комн. хрущ. ул. Маяковского, 23, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен 
ПВХ, с/у панели, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75, www.
krepost-26.ru
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1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50 А, 4 
эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.дверь, 
1110 тыс. руб. Тел. 8-913-188-4418, 
www.krepost-26.ru

1-комн. хрущ. Школьная, 50 А, 2 
эт., окна ПВХ, сост. хор., сейфовая 
входная, общая 31 кв.м, кухня 8 кв.м, 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. п/с Восточная 55, 5 эт., 
студия, общ. пл. 49 кв.м, поменяна 
электропроводка, трубы, радиато-
ры, сделан капитальный ремонт, 
окна ПВХ, входная сейфовая дверь, 
остается кухонный гарнитур, шкаф 
купе , 1680 тыс.руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Школьная, 26, 
5 эт., 2200 тыс. руб.; Ленинградский, 
75, 4 эт.. на разные стороны, 2180 
тыс. руб.; Мира, 17, 1 эт.. на разные 
стороны, 1900 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 5, 3 эт., окна во 
двор, отл. сост., 1690 тыс. руб. Тел. 
8-913-570-09-94.

2-комн. в трехлистнике Ленин-
градский, 111, 1 эт., высоко дом 
2001 года постройки, большой 
холл, сан узел в кафеле, общая 
площадь 67 кв.м, косметический 
ремонт, окна выходят на юго-запад, 
светлая, теплая, уютная, рядом 
школа №90,106, магазин, останов-
ка., 2390 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 41,7 кв.м, жил. пл. 27 кв.м., 
комнаты раздельно, сост. хор., окна 
ПВХ, сантехника новая, водосчетчи-
ки, прямая продажа. 1100 тыс.руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, На-
талья. www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 4, 1 
эт., окна ПВХ, лоджия застеклена, 
установлена душевая кабина, водо-
счетчики, заменены м/к двери, 
входная сейфовая дверь, 2170 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. нестанд. план. ул.Школь-
ная 50 Б, 5 эт., общ. 54 кв.м, S ком-
нат 18/18 кв.м, кухня 8 кв.м, окна 
ПВХ, хороший косметический ре-
монт, су/панели, сантехника и трубы 
заменены, установлены водосчетчи-
ки, утеплены стены. Дом внутри квар-
тала, вдали от дорог, рядом градоо-
бразующие предприятия.1750 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. перех. сер. Белорусская, 
49, 1 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жил. пл. 
26,5 кв.м, планировка на две сторо-
ны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты 
раздельно, санузел раздельно, ка-
фель, водосчетчики, прямая прода-
жа 1350 тыс.руб. 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 раздельно, 
санузел раздельно, сантехника но-
вая, водосчетчики, прямая прода-
жа 1330 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08 Наталья. www.
monolit-26.ru

2-комн. стал, ул. Ленина, 25, 2 эт., 
состояние обычное, торцевая, 1900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-172-3376, 
www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 
эт., S 60 кв.м, состояние обычное, 
два балкона, 2000 тыс. руб., обмен 
на 2-комн. в городе с доплатой. 
Тел. 8-913-172-3376, www.krepost-
26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт., 
состояние обычное, торцевая, 1950 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-172-3376, 
www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина, 8, 1 эт., 
60 кв.м, состояние под ремонт 1800 
тыс. руб. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ для 
перевода в НЕЖИЛОЕ! Тел. 77-05-71, 
8-902-927-37-05, Анна.

2-комн. сталинка Ленина, 37, 4 эт., 
общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 30,9 кв.м, 
комнаты раздельно, балкон, окна 
ПВХ, санузел раздельно, кафель, 
2250 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комн. хрущевку. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Маяковского 4 Б, 
4 эт., ж/б перекрытия, общ. пл. 57,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
планировка на две стороны, дом рас-
положен вдали от проезжей части, 
рядом градообразующие предприя-
тия, рядом 98 школа, 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.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 остеклены, 
окна ПВХ, сост. хор., 2380 тыс.руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика, www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 1, 6 эт., состояние обыч-
ное, одно окно ПВХ, 2150 тыс. руб. 
Тел. 77-03-75; 8-913-569-5480, www.
krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. Саянская 19, 
5 эт., комнаты раздельные, общ. 51 
кв.м, кухня 9 кв.м, Лоджия застекле-
на и обшита деревом, окна ПВХ, за-
менены межкомнатные двери, кос-
метический ремонт 1930 тыс. руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на А.Н. Любимый город , фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Советской 
Армии 34, 8 эт., окна ПВХ, солнечная, 
теплая, шикарный вид из окна, ком-
наты раздельные, кухня 9 кв.м, лод-
жия, 2320 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ, ул. Молодежная, 9 А, 4 
этаж, состояние среднее, 1370 тыс. руб. 
Тел. 8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 37 
(1 эт., окна ПВХ, межкомнатные две-
ри, с/у отделан современным кафе-
лем, новая сантехника, установлены 
водосчетчики, в собственности бо-
лее 3 лет), 1600 тыс. руб. или обме-
няю на 1-комн. кв-ру; 2-комн. стал. 
Школьная, 40 (4 эт., под ремонт), 2 
мил. Тел. 8-913-564-76-62 Людмила 
Викторовна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 
1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл. 30,3 
кв.м, комнаты раздельно, окна ПВХ, в 
санузле кафель, водосчетчики, со-
стояние жилое, 1500 тыс.руб. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела, 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33, 
1 эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 
кв.м, состояние жилое, сейфовая 
дверь, прямая продажа 1350 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м, 
балкон, сост. хор., окна ПВХ, водо-
счетчики, 1650 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 39, 1 эт., 
высоко, пл. 47 кв.м, комнаты раздель-
но, окна ПВХ во двор , трубы замене-
ны, двери межкомнатные новые, сей-
фовая входная, сост. хор., 1550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1 эт., 
общ. пл.44,5 кв.м, окна во двор, со-
стояние среднее, 1350 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 1 
эт., планировка на разные стороны, 
комнаты непроходные, окна ПВХ, в 
комнатах на полу ламинат, с/у раз-
дельно, ванна в кафеле, 1600 тыс. 
руб., обмен на 3-комн. Тел. 8-913-
046-9697, www.krepost-26.ru

3-комн. трехлистник 60 лет ВЛКСМ, 
62, 1 эт., общ. пл. 82,4 кв.м, состояние 
отличное, 2 лоджия застеклена, окна 
ПВХ, заменены трубы, сантехника, ра-
диаторы, м/к двери, сейфовая дверь, 
в сан/узле кафель, установлены водо-
счетчики, остается кухонный гарни-
тур, 2 встроенных шкафа, 3500 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. н/пл Поселковая 26, 3 эт., 
общ. 66 кв.м, на две стороны, двой-
ная лоджия застеклена, состояние 
квартиры обычное, рассмотрим ва-
рианты обмена на 2-комн. квартиру, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. стал, ул. Комсомольская, 
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планиров-
ка на разные стороны, S кух. 8 кв.м, в 
одной комн.хороший ремонт, 2880 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-188-4418, 
www.krepost-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготов-
лена к ремонту, сантехника и трубы 
новые, водосчетчики, санузел раз-
дельно, куплен кафель, 2550 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

3-комн. сталинка Советской Армии, 
29 4 эт., сост. отл., перепланировка! 
Балкон застеклен, отделан вагонкой. 
Установлены окна ПВХ, водосчетчики 
установлены, входная сейфовая 
дверь, заменены м/к двери, радиато-
ры. На полу ламинат, потолки под-
весные и натяжные. Санузел раз-
дельный облицован современным 
кафелем, в ванной комнате установ-
лена душевая кабина. Остается 
встроенный кухонный гарнитур про-
изводство «Мария», два встроенных 
шкафа-купе. 3600 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 1-комн. сталинку. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. ул. Ленина 47б, 4 этаж, ж/б 
перекрытия, два балкона, дом во 
дворе, без ремонта, площади 
9/53/76. Цена 2600 тыс.руб. Тел. 
8-902-929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 эт., в повороте, общ. пл. 
74 кв.м, жил. пл. 45 кв.м, планировка 
на две стороны, состояние среднее, 
окна ПВХ, лоджия остеклена, сану-
зел раздельно, водосчетчики, пря-
мая продажа 2600 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106 
кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл., 
окна ПВХ, два санузла отделаны ка-
фелем, душевая кабина, джакузи, 
две лоджии остеклены, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана, www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленин-
градский, 18, 4 эт., состояние хоро-
шее, кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвесные 
потолки, с/у-кафель, 3050, торг. Тел. 
8-913-046-9697, www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Саянская, 23, 
4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил. пл. 39,7 
кв.м, состояние среднее, лоджия, са-
нузел раздельно, 2150 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт., 
общ.пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 кв.м, 
состояние среднее, окна ПВХ, сан-
техника новая, водосчетчики, прямая 
продажа, 1980 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

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

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточная, 
60, 1 эт., S 58 кв.м, состояние обыч-
ное, чистая, 1750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-569-5480, 77-03-75, www.
krepost-26.ru

Дом жилой 2 этаж., кирпичный с 
мансардой и строенным гаражом, 
240 кв.м, ул. Мичурина, отопление - 
котел, камин, водопровод центр., 
септик, земли 9 соток, 2001 г. по-
стройки, в доме 5 комнат, 2 санузла, 
5200 тыс. руб. Тел. 8-902-929-78-16, 
8-913-043-23-35.

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом 240 
кв.м, двухэт., бассейн, баня, гараж 90 
кв.м, теплый, 5500 тыс. руб. либо об-
мен на квартиру, сад, гараж, рассмо-
трим все предложения. Тел. 77-03-75; 
8-913-569-5480, www.krepost-26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте, площадь 32 кв.м, 
отопление печное, вода холодная, 16 
соток земли, баня, летняя кухня, хоз-
постройки, два подвала, 1700 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, п.Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-этажный, 
три комнаты, централизованное во-
доснабжение, печь кирпичная, ото-
пление от водяного котла, септик, 
состояние хорошее. Земельный 
участок 15 соток в собственности, 
баня из бруса, гараж; 3500 тыс. 
руб., торг; Фото и подробная ин-
формация по т.77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

комната15 кв.м в 2-комн. квартире 
ул. Школьная, 49, 4 эт., окна ПВХ, на-
тяжной потолок, ремонт, места об-
щего пользования в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-913-570-09-94.

СобСтвенник
1-комн. квартиру ул. Восточная, 47, 
1 этаж, 40 кв.м. Тел. 8-913-598-80-05.

1-комн. сталинка к/г, окна ПВХ. 2 
эт., балкон, сост. хор., ул. Школьная. 
Собственник. Тел. 75-65-88, 8-965-
909-75-55.

1-комн. улучш. план. на 9 квартале, 
чистая, окна ПВХ, б/п. Тел. 8-983-
290-05-29, 8-983-360-05-20.

2-комн. в дер. доме по ул. Пушки-
на, 19, 1 эт., комнаты раздельные, 
состояние под ремонт. 850 тыс. руб. 
Тел. 77-06-03, 8-908-223-40-11.

2-комн. сталинку в Подгорном, 1 
эт., 61 общая, 40 жилая, без ремон-
та. Срочно! 1650 тыс.руб. Реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 
8-962-072-78-07.

3-комн. квартиру, евроремонт, ул.
Ленина, 24, 15, дом под часами, 3000 
тыс.руб. Тел. 8-908-222-15-31.

3-комн. хрущ. ул. Королева, 6, 2 
эт., балкон, комнаты раздельные на 
разные стороны «рубашка», окна пвх, 
ванна-кафель, косметический ре-
монт. 1980 тыс. руб. Тел. 77-06-03, 
8-908-223-40-11.

4-комн. квартира улучш. план. , 
центр, 9-этаж. кирп. дом, 5 эт., в лес-
ном массиве, остановка, детсад шко-
ла, магазин - 5 мин. ходьбы. Тел. 
8-983-266-74-05.

Дом 1/2 доля с. Краснокумское 
Ставропольского края. Все есть: 40 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, свет, 
сделан ремонт, 2.5 сот. земли, цена 
договорная. Дом с. Обильное, 105 
кв.м, цена договорная. Тел. 8-928-
827-15-38.

Дом на 2-х хозяев. Продам свою по-
ловину дома на Элке. Тел. 8-908-
016-30-69.

кирпичный дом 178 кв.м. (отдель-
но стоящий) п.Новый Путь или поме-
няю на предложенное жилье. Под-
робности по тел. 8-913-518-72-91.

коттеДЖ кирпичный, двухэтажный, 
общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках земли. 
Собственник. 13 млн. руб. Торг. Тел. 
8-965-895-05-19.

коттеДЖ на Элке. Земля в соб-
ственности, центральное отопление. 
Тел. 8-913-185-30-45, 77-09-44.

аренДа
!!!»1-ArendAAgentstvo». Аренда 
от собственника. Без Залога! Квар-
тиры от 8000 -15000. Комнаты от 
4500. Тел. 8-913-522-74-79.

«абриС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Доку-
менты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«аренДа. Посуточно, студия в цен-
тре без посредников, дизайнерский 
ремонт в современном стиле, уютное 
освещение, большой диван, тв, дом.
кинотеатр, неттоп, интернет, всегда 
чисто, свежее постельное и полотен-
ца, парк.место и магазин во дворе, 
остановки в 2х шагах, отч. докумен-
ты, возможна почасовая, трансфер. 
Тел. 8-913-507-97-89.

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

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

аренДа 1-2-3-комн. в центре посу-
точно, по часам. Комфортабельные 
квартиры класса эконом, стандарт, 
люкс. Документы отчетности. Тел. 
8-983-145-10-26.

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

аренДую квартиру. В квартире хо-
телось бы видеть спальное место, 
шкаф, холодильник, печь-необходи-
мое для жизни. Готова платить до 
13000. Вредных привычек у меня 
нет. Шумными компаниями не соби-
раюсь. Возраст 36 лет. Тел. 8-923-
336-67-91, Евгения.

поСуточно по часам сдается 
2-комн. квартира. Чистая, уютная. 
Под гулянки не сдаю. Документы от-
четности. Недорого. Тел. 8-913-182-
76-93, Надежда.

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. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-19-17.

СДам в аренду 1-комн. квартиру в 
центре города ул.Советская (соб-
ственник) на длительный срок. Ме-
блированная, ТВ, микроволновка, 
чайник. Порядочный жильцам. Тел. 
8-913-037-54-88.

СДам комнату на подселении. Тел. 
8-913-522-14-09.

СобСтвенник сдаст 1,5-комн. по 
Курчатова, 16 на длительный срок. 
Имеются техника и частично мебель. 
Тел. 8-983-208-12-88.

автоСалон
куплю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001Avto». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или от-
ечественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

проДам
LAdA 111730 Kalina, 2010 г.в., пробег 
10,5 тыс.км. Состояние хорошее, 
сигнализации, магнитола. Один хозя-
ин. Тел. 8-913-510-15-77.

автомобиль KIA CERATO2008 г.в., 
пробег 63000 км, 122 л.с., второй хо-
зяин, АКП, ОТС, 370 тыс. руб. Тел. 
76-72-00.

мопеД новый «Альфа», 49 куб, 30 
тыс. руб. Тел. 8-913-833-08-55, 8-913-
833-13-16.

нива-2121 ВАЗ. Тел. 8-908-214-36-
36, 76-21-65.

разное
заправка автокондиционеров. Тел. 
8-983-150-83-03.

произвеДем профессиональную 
полировку кузова и химчистку са-
лона вашего автомобиля. Помо-
жем с выбором, покупкой и до-
ставкой автомобилей с аукционов 
Японии и Кореи, а также по Рос-
сии. Тел. 8-902-916-16-67, 8-902-
947-51-29.

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

техоСмотр без проблем + ОСА-
ГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-850-
82-27.

бытовая техника
куплю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.
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Продам
КомПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

маГазин «БытСервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты 
и бытовая химия. ремонт и 
установка бытовой техники. 
адрес: пр. Курчатова, 3е (цен-
тральный рынок). тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

Планетарный миксер Gemlux, 
съемная чаша, V-5 л, 6 скоростей 
(замешивание теста, взбивание 
яиц, сливок). Купили в марте 2017 
г., был в работе 2 раза. Тел. 8-983-
153-60-23.

ХолодильниК «Бирюса-6»; моро-
зильная камера «Бирюса-14». Состо-
яние отличное, не эксплуатирова-
лись со дня выпуска. Цена 
договорная. Тел. 74-62-50, 8-983-
610-61-00.

меБель
Продам

ПеретяжКа, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть доставка. Боль-
шая система скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

Современную стенку в отличном 
состоянии 19000, полутораспальную 
кровать в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-592-47-04.

ПродуКты
Продам

Картофель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

мяСо свинины от фермерского хо-
зяйства г. Железногорска по частям 
(не жирное) Цена 180 руб./кг. Тел. 
8-902-924-72-92.

мяСо свинины с личного подворья. 
Тел. 8-923-318-22-53.

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

СКлад-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг СШа, Брази-
лия. Гречка, рис от 5 до 50 кг, 
тушенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в про-
даже корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплат-
но. ждем вас по новому адре-
су: ул. молодежная, 11в. тел. 
72-13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряд
КуПлю

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

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

Продам
БруСКи б/у 300х8х4 см, 30 шт. До-
ска (рейка) с пазом б/у 182х14х2 см, 
50 шт. Швеллер № 8 длина 468 см, 1 
шт. Тел. 8-905-976-48-82.

велотренажер. Холодильник 
«Бирюса», новый. Электромясоруб-
ка. Шуруповерт, болгарка, электро-
дрель, газонокосилка. Морозилка. 
Хлебопечка. Соковыжималка. Элек-
тровафельница. Машинка для 
стрижки волос. Бинокль морской. 
Фотокамера «Олимпус». Компрес-
сорный ингалятор. Дешево. Тел. 72-
23-85.

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

инвалидную коляску. Новую. Де-
шево. Тел. 8-983-284-80-43.

лиКвидаЦия склада теплых полов. 
Цены вас приятно удивят. Тел. 8-913-
551-90-38.

металлоПроКат б/у. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

ПеноПлаСт б/у толщина 40, 50, 80 
мм, р-р листа 2300х1200; цена за 
лист 40 мм - 200 руб.; 50 мм - 250 
руб.; 80 мм - 400 руб. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-894-01-41.

Пиломатериал: евровагонка, до-
ска пола, блок-хаус, имитация бруса. 
Бруски, рейки, плинтуса, обналичка, 
двери из сосны, кедра, лиственницы. 
Изготовим беседку, баню, садовый 
домик и т.д. Тел. 8-913-030-13-52.

Плиты тротуарные для садовых до-
рожек 50х50, 40х40, 30х30. Евроза-
бор из декоративного бетона. Об-
резь плоского шифера, цемент М500, 
М400. Мраморная крошка, керамзит. 
Тел. 8-913-030-13-52.

телевизор Томпсон диаг. 34 см - 
800 руб.; инкубатор ПК-60- 1000 
руб.; бак из нержавейки 80 л - 2500 
руб. Тел. 8-963-265-17-67

ЭлеКтроКонфорКи к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

животный мир
разное

ветеринарная квалифицирован-
ная помощь: терапия, хирургия, 
проф.осмотры, стоматология с вы-
ездом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

раБота
ищу

женщина 42 года ищет работу, до-
бропорядочная, ответственная, пун-
ктуальная. Торговлю не предлагать. 
Тел. 8-913-535-13-71.

учитель русского языка и литера-
туры. Ищу работу по совместитель-
ству на будущий учебный год. Тел. 
8-913-046-24-16.

треБуютСя
40000. Требуется помощник руко-
водителя по персоналу (подбор). 
Статистик по экономике (сбор ин-
формации, планирование). 28000. 
Рассмотрим без опыта, обучение. 
8-933-322-96-00.

админиСтратор. Примем сотруд-
ника с опытом работы. 24000. Тел. 
8-908-212-86-83.

аКтивному человеку работа в 
офисе. Стабильная оплата, офици-
альное оформление. Звоните! Тел. 
8-983-292-09-38.

арХивариуС (документооборот) 
требуется. 30000. Рассмотрим без 
опыта работы. Тел. 8-933-322-96-00.

аССиСтент руководителя, 28000 
Срочно! на постоянную работу. Тел. 
8-913-536-92-30.

БанКовСКие сотрудники и специа-
листы кредитных организаций 32000. 
Тел. 8-902-913-79-76.

БуХ.доКументы 28000. Обработ-
ка первичной документации. Можно 
без опыта (обучение). Молодым пен-
сионерам - несложная работа. Тел. 
8-902-923-52-73.

БуХГалтер в агентство на полный 
рабочий день (УСН, ЕНВД, з/плата, 
кадры). Резюме направлять на эл.по-
чту: bux24krk@mail.ru. Тел. 8-902-
923-71-83.

в кафе-бар «ЭльРумбо» в связи с рас-
ширением производства на постоян-
ную работу официант, уборщица. Гра-
фик удобный, з/плата высокая. Тел. 
72-21-12, 72-07-07, 8-950-993-25-61.

в новый филиал требуются сотруд-
ники. Работа в офисе, разные на-
правления, доход выше среднего, 
официальное оформление. Звоните! 
Тел. 8-983-292-09-38.

в офис требуются диспетчер, со-
трудник на документы. Оплата до 
36000руб. Звоните! Тел. 8-983-292-
09-38.

в продуктовый магазин продавец, 
возраст 25-40 лет, опыт приветству-
ется, 2 через 2, р-н Восточная. Тел. 
72-19-09 (с 10 до 17.00).

в связи с открытием нового филиала 
в г. Железногорске требуются со-

трудники в офис. Опыт работы с 
людьми приветствуется. Оплата до 
42000. Тел. 8-923-378-87-72.

в столовую на Курчатова срочно по-
вар без в/п. Санкнижка, стаж работы. 
Тел. 8-950-433-94-97.

в торговую компанию с опытом ра-
боты и без: торговый представитель 
45000, товаровед 30000, менеджер 
по продажам 28000. Тел. 8-902-913-
79-76.

водитель с категорией А, В, С, D, E. 
Тел. 8-983-611-91-11.

военные пенсионеры! Серьезная 
работа для ответственных людей. 
30000 с дальнейшим повышением. 
Тел.8-913-834-67-56.

детСКому саду для детей раннего 
возраста срочно - воспитатели. До-
стойная оплата. Соцпакет. Тел. 75-
09-22.

диреКтору по финансам требуется 
помощник - 38000 (специалист с 
опытом и без опыта работы), запись 
на собеседование по телефону 
8-913-030-16-14.

железноГорСКий филиал при-
мет на постоянную работу. Замести-
теля руководителя по админи-
стративно-хозяйственной части 
42000. Опыт работы на руководящей 
должности приветствуется. Подроб-
ная информация по тел. 8-913-030-
16-14.

женщина с опытом завхоза, не-
сложная офисная работа. Тел. 8-913-
516-51-33.

женщины 25-55 лет требуют-
ся для несложной офисной ра-
боты (разные направления). 34 
тыс. руб. возможно совмеще-
ние, гибкий график. тел. 8-983-
267-18-01.

интереСная работа в офисе (раз-
ные направления) для людей разных 
возрастов. Оплата до 32000. Тел. 
8-923-378-87-72.

ищете постоянную или дополни-
тельную работу? Высокая оплата. 
Звоните по тел. 8-983-500-22-28.

КладовщиК. Примем сотрудника с 
опытом работы. 32000. Тел. 8-908-
212-86-83.

маГазину «Кулинария на Школь-
ной» продавец прод. товаров, пе-
карь, кондитер, грузчик. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39.

менеджер по рекламе, 25000 руб. 
Специалист с опытом работы рас-
смотрим без опыта и студентов 3-4 
курсов (изучение рынка, разработка 
текстов, работа с документацией). 
Тел. 8-983-285-18-00.

молодые пенсионеры (несложная 
обработка документации) оплата до 
28000. Тел. 8-908-212-86-83.

на базу строительных материалов 
сторож, продавец-консультант, груз-
чик. Обращаться по тел. 76-95-44.

на мебельную фабрику требуется 
женщина на кромочный станок, до 40 
лет. Своевременная з/плата. Соцпа-
кет. Тел. 76-12-40.

на постоянную работу требуется 
кладовщик-экспедитор 25000 с воз-
можностью дальнейшего повышения. 
Тел.8-913-834-67-56.

наБираем специалистов среднего 
звена: администратор - 2 человека; 
менеджер - 2 человека с опытом и 
без опыта работы. 32000. Тел. 8-913-
563-01-57.

начальниК службы безопасности, 
45000 руб. Специалист с опытом ра-
боты в сфере безопасности. Рассмо-
трим сотрудников МВД. ГУФСИН. 
МЧС. Тел. 8-983-285-18-00.

оБраБотКа первичной бухгалтер-
ской документации, можно пенсион-
рам, 20000. Тел. 8-983-158-83-16.

орГанизаЦии требуются: ад-
министратор 18000+%; кон-
сультант (2 чел.), 23700; спе-
циалист на договора, 28000. 
Помощник руководителя 42500. 
официальное оформление. 
возможно совмещение. тел. 
8-953-588-32-34.

офиЦеры запаса, 48000 Срочно! в 
качестве заместителя руководителя. 
Тел. 8-913-536-92-30.

офиЦиальная работа в крупной 
компании. Полный или неполный ра-
бочий день, организовано обучение. 
Пенсионеры ИСС и ГХК - вне конкур-
са. Звонить ежедневно с 20 до 21.00 
8-953-854-43-89.

оХранниКи 4-6 раз., опыт работы 
от 6 мес, различные графики работы. 
З/плата от 9000-12000 руб. Тел. 
8-965-919-73-90.

Повара, сушисты, бармены. Усло-
вия при собеседовании. Тел. 8-913-
545-54-64.

ПредПриятию слесарь ремонтник 
оборудования, уборщик бытовых по-
мещений. Оплата по результатам со-
беседования. Тел. 79-02-14.

ПредПриятию электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 79-02-14.

Примем сотрудников для работы с 
клиентами. 32000. Запись по тел. 
8-983-207-21-46.

Примем специалиста с опытом ра-
боты депутата для работы с персона-
лом 45000. Тел. 8-902-913-79-76.

ПродавеЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
з/плата 20000. тел. 74-97-80, 
74-97-88 (с 10 до 18.00).

ПродавеЦ, продукты, в ночь, до 45 
лет, з/плата 22000. Тел. 8-950-404-
45-87.

ПродавеЦ-КонСультант в отдел 
хозтоваров, стройматериалов. На по-
стоянную работу. Стабильная з/пла-
та. Соцпакет. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

ПродавеЦ-КонСультант. то-
вары для туризма охоты, ак-
тивного отдыха. пр. ленин-
градский 1Б, тЦ «Сибирский 
Городок»(аллея).1 этаж. Гра-
фик работы 2/2, с 10 до 20.00. 
з/плата: от 15000 руб. тел. 
+7(950)999-00-70.

ПродавеЦ-КонСультант, обуче-
ние (оплачиваемая стажировка), же-
лание работать, коммуникабельность, 
грамотная речь, умение работать в 
команде. Срочно. Обр. отдел «Сиб-
тайм» маг. «Малыш», пр. Курчатова, 
6. Тел. 72-60-79.

ПродавеЦ-КонСультант, опера-
тор на телефон (работа в офисе). 
Тел. 8-913-516-51-33.

ПродовольСтвенному мага-
зину: продавцы, охранник. 
Соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

раБота в офисе. 23000. Нам нужны 
ваши желание, энергия и ответствен-
ность. Тел. 8-983-158-83-16.

раБота для молодых специалистов 
разного направления, рассмотрим 
без опыта 23000. Тел. 8-913-574-
16-18.

раБота для страховых агентов и ри-
элторов, возможно совмещение 
32000. Тел. 8-913-574-16-18.

раБота для студентов старших кур-
сов. Тел. 8-913-574-16-18.

раБота, подработка, гибкий гра-
фик, 23000. Тел. 8-983-155-16-20.

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

руКоводитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. Снаб-
женец (управление) 35000. Догово-
ра, сопровождение сделок, контроль 
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.

руКоводителю - ассистент 42000 
руб. Помощь в административно-
кадровых вопросах, управлении пер-
соналом. Запись по тел. 8-983-207-
21-46.

руКоводителю помощник - жен-
щина 40000. Опыт работы в бухгал-
терии приветствуется. Тел.8-913-
834-67-56.

СеКретарь-референт. Примем 
сотрудника с опытом работы. Офи-
циальное оформление на постоян-
ной основе до 25000. Тел.8-913-
834-67-56.

СиСтемный администратор, 
30000 руб. Примем сотрудника с 
опытом работы на постоянной осно-
ве (обеспечение сетевой безопас-
ности, мониторинг сети, контроль 
работы сетевых ресурсов). Тел. 
8-983-285-18-00.

СотрудниК на склад 28000. Работа 
с ТМЦ, деловой документацией. До-
полнительная информация по тел. 
8-967-612-16-09.

СоЦиальный работник. 24000. Ра-
бота в офисе. Тел. 8-908-212-86-83.

СПеЦиалиСты с опытом работы в 
ветеринарии и зоотехника на посто-
янную работу в офисе. Тел. 8-913-
574-16-18.

Срочно набор персонала тПК, 
руководящий, исполнитель-
ский состав, итр. оплата до 48 
тыс. руб. официальное оформ-
ление. возможны командиров-
ки! тел. 8-908-021-28-93.

Строительной базе «БРИГАДИР» 
требуется кассир, грузчики на лет-
ний период, предпочтение студен-
там. Тел. 8-983-266-57-19.

Студентам подработка. Свобод-
ный график. Работа в офисе. 18000. 
Тел. 8-983-158-83-16.

торГово-реГиональный пред-
ставитель с опытом и без опыта ра-
боты. Возможны командировки , 
55000. Тел. 8-913-563-01-57.

транСПортному предприятию 
водители кат. Д, доставка на работу 
и с работы транспортом предприя-
тия, выдаются проездные. Тел. 
8-950-989-26-45, 75-92-19 (с 9 до 
19.00).

транСПортному предприятию 
кондуктора. Тел. 75-92-19.

флориСт, опыт работы приветству-
ется. З/плата хорошая, работа 2 че-
рез 2. Тел. 8-913-558-57-55.

Элерон ОП Железногорск : элек-
тромонтер ОПС 4-6 раз; слесарь КИ-
ПиА 4-6 раз., электрогазосварщик 
(аргонщик) 4-6 раз., монтажник 
стальных и ж/б конструкций 4-6 раз., 
мастер СМР. З/плата при собнсндо-
вании. Адрес: ул. Октябрьская, 31. 
Тел. 72-16-05.

уСлуГи
юридичеСКие/

ПСиХолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалование 
действий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
взыскание долга, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, возме-
щение убытков, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел иму-
щества. Составление исковых заяв-
лений, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

вСе виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, семей-
ные и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

юридичеСКая помощь по снятию 
судимости (чистая биография). Бан-
кротство физлиц (списание долгов). 
Консультация 1000 руб. Услуги 10000 
руб. ул.Советская, 16. Запись по тел. 
8-908-223-45-57, 770-557.

ГрузоПеревозКи
«2-Газели». Грузоперевозки по са-
мым низким ценам от 350 руб. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков от 250 руб. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайКа от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

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

автобортовой кран 6 тн, борт 6 тн 
(6.2х2.25), автовышка 19 м. Автоэва-
куация траверсой, монтаж, грузопе-
ревозки. Грузовик борт 2 тн, 3.30х1.90, 
двухкабинник. Грузоперевозки цель-
нометаллический фургон, низкая по-
грузка. Тел. 8-913-838-08-04.

автобортовые краны: японец 
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн. 
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8 тн. 
Эвакуатор, автовышка. Тел. 8-923-
366-01-39, 8-902-927-01-97.

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

автоГрузодоставка: МАЗ само-
свал, экскаватор погрузчик, перед-
ний ковш 1,2 куб.м. задний 0,4 куб.м. 
Гравий, песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем, вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

автоГрузоперевозки. услуги 
грузчиков. переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. тел. 8-904-894-89-04.

автокран-воровайка, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

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

асфальтирование дорожек, пло-
щадок, ямочный ремонт. Тел. 8-902-
923-78-16.

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

бетон, раствор, цемент, доставка. 
Тел. 8-983-611-91-11.

бетон. Раствор от производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-
56, 28-26-856.

бетон. Раствор. Доставка. Блок 
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септика, 
поребрик дорожный, тротуарная 
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.

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

воровайка. Грузоподъемность 5 
тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-202-
22-29.

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

Газель (тент) 1,5т. Грузоперевозки 
по городу и краю, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков от 250 руб. Тел. 
8-913-174-52-62.

Газель будка 4 м. Тел. 8-983-612-
19-08.

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

Грузоперевозки Газель, высокая 
будка, высота 2.3 м, длина 3.1. Пере-
езды, вывоз мусора, доставка мате-
риалов. Город-межгород, 400 руб./
час. Скидки. Тел. 8-929-332-90-43, 
8-983-294-26-36.

Грузоперевозки по городу и 
краю. Низкие цены. Тел. 8-950-428-
13-00.

Грузоперевозки, переезды, вывоз 
мусора, по городу и краю, от 350 руб. 
Газель, тент. Тел. 8-923-286-11-88.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
чернозем, опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка документов и грузов экс-
пресс почтой по России и зарубеж. 
ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым якорем». 
Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

доставка мебель, ПЩС, песок, 
гравий, ПГС, грунт, перегной, навоз, 
куряк, дрова. Вспашка мини трактор. 
Вывоз мусора, японский самосвал. 
Тел. 8-913-598-11-00.

доставка навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, дрова (обрезь) и др. Вы-
воз мусора, японец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

доставка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (лю-
бой), уголь, куряк, навоз, перегной, 
чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

доставка: Самосвал «Японец» 4 т. 
разгрузка на три стороны. Песок, ПГС, 
щебень, гравий, чернозем, перегной, 
навоз, куряк и т.д. вывоз мусора. Тел. 
72-78-39, 8-902-922-85-03.

переГной, ПГС. куряк, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора. Японский 
самосвал 4 тн. Перегной в мешках. 
Доставим бесплатно!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-
559-52-33.

сибдилижанс (грузоперевозки), 
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно. 
Внутренние и на дальние расстояния. 
Документальная отчетность при необ-
ходимости. Тел. 8-983-153-69-05.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, 
самосвал, автовышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стрела 7 тн, 
г/п 10 тн. Тел. 8-902-923-78-16.

услуГи ямобура диам. 350 мм, глу-
бина до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

экскаватор «Белорусь», самосвал 
ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора. По-
греба, септики, планировка. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.

экскаватор-поГрузчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, достав-
ка ПГС чернозема, песка, угля. вывоз 
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

автошколы
чп оу «автошкола» объявляет 
набор на обучение. категория 
«в» механика - 19000 руб., «в» 
автомат - 21000. акция «сту-
дент». при предъявлении сту-
денческого - скидка 1000 руб. 
доставка транспортом автош-
колы. тел. 75-62-75, 75-83-88, 
ул.привокзальная, д.25.

репетиторство
анГлийский с Лингвой в Праге в 
школе Британского Совета 10 дней в 
сказочной Праге, с 29 октября по 8 
ноября, интенсивное обучение в 
школ Британского Совета, прожива-
ние в 3* отеле, отель и школа распо-
ложены в историческом центре, яр-
кие экскурсии, новые эмоции, 
отличное дополнение к Вашим заня-
тиям и мощный стимул к более глу-
боким знаниям! Полная информация 
ВКонтакте k26lingva. Розыгрыш от-
личных подарков !!! Справки по тел: 
8-913-511-7900, 8-913-551-8275.

линГвистическая школа «Лон-
дон Экспресс» предлагает летние 
интенсивные курсы английского для 
детей от 3 лет и взрослых. Запись по 
тел. +7 (391) 290-26-50.

отдых
приГлашаем отдохнуть с 15 июня 
на базе отдыха «Шира». Продается 
база отдыха и дача на озере Шира. 
Тел. 8-902-906-78-08, 8-913-540-
81-60.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Перепи-
сываем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам моро-
зильную камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. 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. Кур-
чатова, 51, левое крыло (бывшая 
«Пиццерия»). Тел. 708-789.

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

переведем ваши видеозаписи с 
видеокассет VHS любого формата на 
любой цифровой носитель. Распро-
дам большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.Ленин-
градский, 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 снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

дипломированный мастер ног-
тевого сервиса. Маникюр, педикюр. 
Шеллак. Оформление бровей, рес-
ниц. Тел. 8-983-209-42-24.

маникюр, педикюр, наращивание 
и коррекция ногтей. Покрытие гель 
лаком. Дизайн а подарок! Качествен-
но! Недорого! Тел. 8-983-575-67-69, 
Ксения.

общий массаж, массаж по зонам 
на дому. Тел. 8-913-179-95-98.

парикмахерские услуги на дому. 
Тел. 8-962-080-11-33. Планируйте 
свое время эффективно!

персональный тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для поху-
дения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

стрижки на дому. Тел. 8-983-200-
16-00.

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

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

вспашка земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 950-405-
25-63.

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

вспашка земли, огороды, участки 
мини трактором, фреза. Распахива-
ем запущенные сады и участки. Тел. 
8-902-945-60-70.

вспашу землю мотоблоком. Бы-
стро и качественно. Александр. Тел. 
8-983-206-69-70, 8-953-855-60-90.

обрамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз 
земли, щебенки. Изготовление фо-
тографии на металлокерамике. Га-
рантия качества, короткие сроки, 
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67, 70-
82-67.

обрамление могил, бетонирова-
ние, укладка плитки, любые виды 
работ. Продажа памятников и огра-
док. Самые низкие цены в городе. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

общая баня на дровах, 200 руб./1.5 
часа. Пенсионерам скидка 10%. К ва-
шим услугам фитобар. РК «На Элке». 
Адрес: ул. Южная, 2Б. Тел. 76-12-97, 
8-913-592-21-81.

патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за преста-
релыми и больными людьми. Тел. 70-
85-83, 8-913-533-95-18, 8-953-850-
85-83.

ремонт мебели, 
химчистка

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, кафель, 
малярные работы, перепланировка, 
консультации. Дизайн. Материалы 
со скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

«бытсервис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«кровля-заборы». Ремонт, 
устройство из любого материала. 
Приятные цены, аккуратность, дого-
воры. Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

«ремонтно-строительные ра-
боты». Кровля, заборы, беседки. 
Строительство домов, бань, беседок, 
пристройки по индивидуальному за-
казу. Порядочность. договора, гаран-
тия! Тел. 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25, 70-80-81.

«сантехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. Кон-
сультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

«1.строительные, ремонтно-
отделочные работы под ключ квар-
тир, частных домов с большим опы-
том и без единого плохого отзыва. 
Штукатурка стен и потолков, стяжки 
с применением Проф.Оборудова-
ния. Улучшение прочности и каче-
ства нанесения, экономия до 
1,5т.р.м2. Проекты, любые дизайны 
с их воплощением, согласования во 
всех инстанциях. Электричество 
(+умный дом), вентиляция и конди-
ционирование, УВ и ИТП, отопление 
(+напольное), водоразбор, фасад, 
лестничные марши и т.д. Скидки от 
поставщиков оборудования и мате-
риалов. Строительство от ростверка 
до кровли и забора. Прорабство, 
техника, портфолио. Тел. 8-913-
832-34-61.

абсолютно все виды сварочных и 
сантехработ. Ванные комнаты под 
ключ! Акция! На отделочные работы 
10%, скидки на строматериалы 20%. 
Договор, гарантия качества, достав-
ка. Тел. 8-913-180-35-62.

аккуратно выполним все виды 
строительных работ: демонтаж, элек-
трика, сантехника, малярные работы, 
выравнивание стен, полов, потолков 
и т.д. Тел. 8-913-032-72-93, 8-923-
331-07-15, 8-913-183-50-77.

бетонные работы любой сложно-
сти (фундамент, плиты, столбы, бе-
тонные полы, заезды в гаражи, от-
мостки и др.). Гарантия качества. 
Тел. 8-913-191-96-60.

ванные, туалетные комнаты, кухни. 
Комплексный ремонт квартир. Мел-
косрочные работы. Ремонтно-
монтажные работы. Выравнивание 
поверхностей. Декоративная отделка 
стен. Квалифицированно. Качествен-
но. Тел. 8-913-035-54-88.

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

Гаражные ворота, двери, решетки, 
лестницы. Изготовление и монтаж и 
прочие конструкции. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

дипломированный мастер по 
кафелю, обоев, ламината, установке 
межкомнатных дверей. Тел. 8-902-
917-16-40.

заборы из евроштакетника, про-
флиста, бетон, строительство опалу-
бок, заливка фундамента. Тел. 8-913-
173-78-42.

заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. Строи-
тельство каркасных домов. Разводка 
полипропиленовых антикоррозийных 
труб. Приемлемые цены. Пенсионе-
рам скидка. Гибкая система скидок, 
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0-359-
000, 8-908-223-49-98.

заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

заборы-ворота на вашем участ-
ке. Замер и демонтаж бесплатно. 
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15, 
8-983-155-63-14.

замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17, 
8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка 
- панели, оргалит. Порошковая по-
краска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчетчи-
ков. Замена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

качественно изготовим: металли-
ческие двери, решетки на окна, во-
рота для гаража или дачного участка. 
Изделие покрасим грунтом по метал-
лу. Тел. 8-913-551-64-21, 8-983-150-
06-07.

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

малоэтажное строительство на 
металлокаркасе. Садовые дома, ан-
гары, сараи, бытовки. Скидки. Тел. 
77-04-50, 8-908-223-44-50.

мастер на дом. Сборка, разборка 
мебели, ремонт-замена замков, на-
вешивание любых предметов, услуги 
электрика, мелкосрочный ремонт. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913-
043-06-75.

мастер на час, два, три и более. 
Любые работы в квартирах, дачах, 
гаражах. Большой опыт, качество вы-
полнения. Перевозка, доставка. Тел. 
8-953-599-67-11, 8-923-576-21-12.

мастер на час. Монтаж гардин, 
сборка мебели, ремонт, электрики, 
установка дверей. Тел. 8-913-199-
89-89.

муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, гардин. Ремонт 
мебели, сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантехника и 
другие работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

наклеим обои, штукатурка, шпат-
левка, кафелеукладка, стеновые па-
нели, санузел под ключ, сантехника, 
электрика, установка дверей и др. 
Приемлемые цены! Качество. Тел. 
8-983-267-50-39.

окна ПВХ: Установка, регулировка, 
замена фурнитуры, москитные сетки. 
Балконы: обшивка, отделка любым 
материалом, увеличение проемов и 
др. Остекление. Скидки! Тел. 8-983-
143-72-65.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ради-
аторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими 
специалистами). профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и обслу-
живание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из гип-
сокартона, малярные работы. Уклад-
ка ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

печник. Кладка и ремонт печей, ка-
минов, уличных комплексов. Чистка 
печей, устранение дымления. Тел. 
8-902-920-77-20, 74-38-76.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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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), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0310001:7, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 47, ул. Энтузиастов, уч. 13. Заказчиком кадастровых работ является Холопов 
В.В. (г. Красноярск, ул. 9 Пятилетки, 9-4, тел. 8-913-196-78-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «10» июля 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 «22» июня 2017г. по «07» июля 2017г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются «22» июня 2017г. по «07» июля 2017г. по 
адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7 Земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

1. с кадастровым № 24:58:0310001:118, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 47, ул. Энтузиастов, уч. 11;

2. с кадастровым № 24:58:0310001:48, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 47, ул. Огородная, уч. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" приглашает 
Вас принять участие в тренинге "Азбука предпринимателя" в рамках программ 
обучения АО "Корпорация МСП" для потенциальных и начинающих предпри-
нимателей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля», который состоит-
ся с 26 по 30 июня 2017 года.

Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для людей, которые хо-
тят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тре-
нинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при созда-
нии бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предпри-
ятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана 
предприятия.

Особенностью программы тренинга "Азбука предпринимателя" является по-
лучение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга Вы получите знания и навыки:
по оценке своей бизнес-идеи;
по разработке бизнес-плана;
по определению формы бизнеса;
о процедуре регистрации бизнеса;
об источниках финансирования;
о существующих мерах поддержки субъектов МСП;
как начать бизнес.
Участие в тренинге является бесплатным. По завершению тренинга "Азбука 

предпринимателя" участникам будут выданы сертификаты.
Для участия в тренинге необходимо до 20 июня 2017 года направить за-

явку на электронный адрес: borzilova@agpb24.ru или обратиться по телефо-
ну: 75-40-15.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субси-
дирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субси-
дирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

Ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

Ремонт, строительство, камины, 
печи, кладка кирпича, каркасные 
дома и бани и др., гипсокартон, ка-
фель, обои, шпатлевка, ламинат и 
др. Тел. 8-983-502-50-53.

СВеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СкоРАя сантехническая помощь. 
Ремонт и установка сантехники. Тел. 
8-913-582-71-73.

СтРоительные и отделочные ра-
боты. Дачное строительство (дома, 
бани, беседки, заборы). Сантехрабо-
ты. Сварка. Рассрочка. Гарантия. Тел. 
8-913-554-35-89.

СтРоительСтВо дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Работа-
ем без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-923-336-92-94.

СтРоительСтВо домов, бани, бе-
седки, кровля, фундамент, забор. 
Пенсионерам большие скидки! Тел. 
8-913-576-97-21.

СтРоительСтВо, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, гаран-
тия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

СтРоительСтВо заборов, бань, 
теплиц, беседок. Внутренняя от-
делка дома и бани. Водопроводы, 
сварочные работы любой сложно-
сти. Договор, гарантия. Скидки, до-
ставка материала! Тел. 8-983-162-
40-32.

СтРоительСтВо, монтаж, демонтаж, 
снос старых построек, реставрация, 
установка заборов, теплиц, фундамент, 
сайдинг, остекление, электрика. Тел. 
8-983-364-73-73, 8-983-364-77-99, 
8-913-533-95-63.

ЭлектРик: все виды электромон-
тажных работ любой сложности, об-
служивание помещений. Тел. 8-913-
584-90-81.

ЭлектРомонтАж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

ЭлектРомонтАжные работы 
любой сложности. ооо «Сан-
техдоктор». Договор. Гарантия. 
качество. тел. 77-06-77, 8-908-
223-46-77, 8-960-768-01-21.

Ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

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

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

IpHOnE, Ipad, сотовые телефоны, 
планшеты, ноутбуки, компьютеры и 
прочая электроника. Ремонт и об-
служивание. Быстро, качественно. 
Дешево. Гарантия. Тел. 8-983-612-
46-23.

АВтоРизоВАнный сервисный центр 
предлагает услуги по ремонту любой 
бытовой техники. Качественно. Быстро. 
Лучшие цены в городе. Гарантия. До 
Нового года скидка 10% на ремонт лю-
бой сложности. пр.Ленинградский, 35, 
Балтийский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

кАчеСтВенный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

кАчеСтВенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-
74, 8-908-223-40-74.

комПьютеРнАя помощь. Низкие 
цены. Выезд мастера в течении часа. 
Диагностика и устранение непола-
док. Настройка роутера, wi-fi, анти-
вируса. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-334-81-52, 8-950-407-20-
71, 8-983-269-04-89.

монтАж, продажа и обслуживание 
кондиционеров. Тел. 8-983-150-83-03.

ПРофеССионАльный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выход-
ных).

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

Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/поку-
паем: стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.

Ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. А также обслуживаем п. 
Додоново, новый Путь. Под-
горный. тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

Ремонт импортных холодильников, 
электроплит: DAEWOO, LG, SAMSUNG, 
HANSA, BEO, INDESIT, BOSCH, STINOL, 
KIM. Замена резинок. Гарантия. Без 
выходных. Тел. 8-913-534-93-95.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стиральную 
машину.

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

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обо-
рудования. Наличный, безналичный 
расчет. Заправка автокондиционе-
ров. Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

Ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Качественно и недорого. Гарантия. 
Квитанции. Тел. 77-06-30, 8-908-223-
46-30, 8-913-194-40-25.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28.

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

еСли у вас есть проблемы с алко-
голем, возможно анонимные алко-
голики помогут вам. Тел. 8-983-295-
29-15.

изВещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной Верой 
Алексеевной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Свердлова, 
12-15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904-
892-30-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
24:58:0353001:198, расположенного: 
Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, СТ № 45, 
ул. Сорочья, уч. 10. Заказчиком када-
стровых работ является - Медведева 
Г. Т. (662980, Красноярский край, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
67-44, 8-913-558-87-54). Собрание по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «08» июля 2017 
г. в 15 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
662971, Красноярский край, г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«08» июня 2017г. по «08» июля 2017г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «08» 

июня 2017г. по «08» июля 2017г., по 
адресу: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

изВещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Када-
стровым инженером Заворохиной 
Верой Алексеевной (662970, Красно-
ярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №4608) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0322001:355, располо-
женного: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 18, 
ул.1-я Луговая, уч. 97. Заказчиком ка-
дастровых работ является - Володки-
на Н. М. (662970, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, 58-
12, 8-913-553-18-83). Собрание по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 
662971, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2 
«08» июля 2017 г. в 14 часов 30 ми-
нут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. Октябрь-

ская, 33-2. Требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с «08» июня 2017г. 
по «08» июля 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с «08» июня 2017г. по 
«08» июля 2017г., по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

бюРо нАХоДок
нАйДенА связка ключей около дома 
Ленина, 11А, 1 подъезд. Тел. 8-913-
041-76-90.

Сч. неДейСтВит.
АттеСтАт о среднем полном обра-
зовании А5332922 выданный 2002 г. 
на имя Бурло Сергея Валерьевича 
считать недействительным

знАкомСтВА
знАкомСтВА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-223-
44-45 (с 12.00 до 21.00), 8-953-850-
83-63.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                        № 906 
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ фОРМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РЕГуЛИРующЕГО ВОЗДЕйСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

МуНИЦИПАЛьНых НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ 
И эКСПЕРТИЗы МуНИЦИПАЛьНых НОРМАТИВНых 

ПРАВОВых АКТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 
8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму сопроводительного письма разработчика проекта муниципального норматив-

ного правового акта, направляемого в уполномоченный орган для оценки регулирующего воздействия 
(Приложение № 1).

2. Утвердить примерный перечень вопросов по проекту муниципального нормативного правового акта, 
которые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного правового акта, следует вынести 
на публичное обсуждение для оценки регулирующего воздействия (Приложение № 2).

3. Утвердить форму Уведомления о проведении публичного обсуждения проекта муниципального нор-
мативного правового акта ЗАТО Железногорск (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Уведомления о проведении экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта ЗАТО Железногорск (Приложение № 4).

5. Утвердить форму Отчета о результатах проведения публичного обсуждения проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта (Приложение № 5).

6. Утвердить форму Заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нор-
мативного правового акта (Приложение № 6).

7. Утвердить форму Заключения о проведении экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта (Приложение № 7).

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

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

10. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

11. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

СОПРОВОДИТЕЛьНОЕ ПИСьМО
К ПРОЕКТу МуНИЦИПАЛьНОГО НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА, 
НАПРАВЛЯЕМОГО В уПОЛНОМОчЕННый ОРГАН ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РЕГуЛИРующЕГО ВОЗДЕйСТВИЯ
Разработчик _______________________________________________
Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект акта)_____________________________ 
Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта акта ______________________________________
Описание проблемы, на решение которой направлен проект акта _______________________________________
Приложения: 
1. Проект акта (с приложением документов и материалов, приложение которых к проекту акта является обя-

зательным в соответствии с законодательством);
2. Перечень вопросов по проекту акта, которые, по мнению разработчика, следует вынести на  публич-

ное обсуждение.
3. Иные материалы, необходимые, по мнению разработчика, для публичного обсуждения проекта акта.
Руководитель разработчика 
проекта акта, должность ФИО
Исполнитель разработчика, тел., ФИО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ПРИМЕРНый ПЕРЕчЕНь ВОПРОСОВ* ПО ПРОЕКТу 
МуНИЦИПАЛьНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

КОТОРыЕ, ПО МНЕНИю РАЗРАбОТчИКА, СЛЕДуЕТ 
ВыНЕСТИ НА ПубЛИчНОЕ ОбСуЖДЕНИЕ 

Проект муниципального нормативного правового акта _____________________
_________________________________________________  (далее – проект акта)
На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен проект акта? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

____________________________________________________________________________________________________________
Достигает ли, на Ваш взгляд, данный проект акта тех целей, на которые он направлен? _________________
Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и из-

держек для общества в целом)? ____________________________________________________________________________
Влияет ли данный проект акта на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможно-

сти, количественные оценки. _______________________________________________________________________________
Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 

правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты._____________________________
6. Существуют ли в данном проекте акта положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, определив:
-положение не способствует достижению целей регулирования;
-приводит ли исполнение положений проекта акта к возникновению избыточных обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; ____________________________________________________
7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки про-

екта акта. __________________________________________________________________________________________________
 * Перечень вопросов может быть дополнен либо изменен разработчиком,    в зависимости от 

сферы регулирования проекта акта.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

уВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНОГО 
ОбСуЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МуНИЦИПАЛьНОГО 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении пу-
бличного обсуждения проекта _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (далее – проект акта). 

Публичное обсуждение проводится в целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта в соответствии с решением Совета депутатов от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норматив-
ных правовых актов ЗАТО Железногорск». 

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению: в приложении. 
Срок проведения публичного обсуждения: ______________________
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск не будет иметь возможность 

проанализировать позиции, направленные после указанного срока.
Способ направления предложений, замечаний, мнений по проекту акта: на электронную почту Управле-

ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск:  barahtenko@adm.k26.ru, saydanova@
adm.k26.ru 

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

Уведомление о проведении экспертизы   
муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск
_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________
 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении 

экспертизы правового акта __________________________________________________________________________________
___________________________________ (далее – правовой акта). 

Экспертиза правового акта проводится в соответствии с решением Совета депутатов от 18.05.2017 № 19-
78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер-
тизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск», для рассмотрения нормативного пра-
вового акта субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, представителями экспертно-
го сообщества, некоммерческими организациями, целью деятельности которых является защита и представ-
ление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на предмет выявления в 
нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета ЗАТО Железногорск.

Срок проведения экспертизы: __________________________
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск не будет иметь возможность 

проанализировать позиции, направленные после указанного срока.
Способ направления предложений, замечаний, мнений по правовому акту: на электронную почту Управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск:  barahtenko@adm.k26.ru, saydanova@
adm.k26.ru 

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ОТчЕТ 
о результатах проведения публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

ЗАТО Железногорск ________________________ 
___________________________________________________(далее – проект акта)
Общие сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
_________________________________________________________
Сведения об участниках публичного обсуждения:
Общее количество участников публичных консультаций:

Состав участников публичного обсуждения:

№ п/п Наименование целевой группы Количество участников, 
входящих в данную це-
левую группу

Доля от обще-
го количества 
участников, %

1. Субъекты предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности

2. Представители экспертного сообщества
3. Некоммерческие организации, целью которых является за-

щита и представление интересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности

4. Иные лица, интересы которых прямо или косвенно затра-
гиваются Проектом акта

Сведения о поступивших от участников публичного обсуждения предложениях, замечаниях и мнени-
ях по проекту акта:

Предложения
Замечания
Мнения

Результаты публичного обсуждения:

Предлагаемый проектом акта вариант достижения поставленной цели
Предложения о возможных выгодах Указания на возможные затраты

Предлагаемый проектом акта вариант достижения поставленной цели
Способ Содержание Оценка последствий

Руководитель управления 
экономики и планирования Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ЗАКЛючЕНИЕ Об ОЦЕНКЕ РЕГуЛИРующЕГО 
ВОЗДЕйСТВИЯ

проекта муниципального нормативного правового акта ______________________
___________________________________________________(далее – проект акта)
Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с решением Сове-

та депутатов от 18.05.2017         № 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск» проведена оценка 
регулирующего воздействия проекта акта ________________________________________________

Разработчик проекта____________________________________
Проект акта поступил в уполномоченный орган _________________
Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение проекта акта в срок _______________________________
Информация о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта размещена уполномоченным органом 

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

По результатам публичного обсуждения проекта акта, зафиксированным в Отчете о результатах проведения пу-
бличного обсуждения проекта правового акта, альтернативных способов решения проблемы, затрагиваемой проек-
том, не выявлено.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта правового акта, с учетом информации, пред-
ставленной в Отчете о результатах проведения публичного обсуждения проекта муниципального нормативного право-
вого акта ЗАТО Железногорск, уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии / наличии в проекте акта положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Железногорск.

ЛИБО
В случае наличия в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, указы-

вается обоснование таких выводов. Таким образом, разработчику необходимо доработать проект акта и устранить из-
ложенные замечания.

Руководитель управления 
экономики и планирования Н.И. СОЛОВьЕВА

Исполнитель: должность, ФИО

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ЗАКЛючЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ эКСПЕРТИЗы 
муниципального нормативного правового акта _____________________________
_________________________________________________(далее – правового акта)
Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с решени-

ем Совета депутатов от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железно-
горск» рассмотрен правовой акт ____________________________________________

Разработчик правового акта ______________________________
Уполномоченным органом проведена экспертиза правового акта в срок _______________________________
Информация о проведении экспертизы правового акта размещена уполномоченным органом на официаль-

ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам рассмотрения правового акта субъектами предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, представителями экспертного сообщества, некоммерческими организациями, целью деятельности кото-
рых является защита субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности уполномоченным органом 
сделан вывод об отсутствии / наличии в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, указывается обоснование таких выводов.

В случае наличия в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган предлагает отменить либо изменить пра-
вовой акт в соответствующей части.

Руководитель управления 
экономики и планирования Н.И. СОЛОВьЕВА

Исполнитель: должность, ФИО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. 05. 2017                                       № 911 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.06.2011 № 1039 «О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО РЕшЕНИю ПРОбЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Коорди-

национном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-
инвалидов на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета Власову Е.В., Томилова И.А.
1.1.2. Включить в состав Координационного совета:
Вавулина А.М. – исполняющего обязанности директора краевого государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Железногорская школа-интернат» (по согласованию), на правах чле-
на Координационного совета;

Скоробогатова Ю.А. – заведующего детской поликлиникой Федерального государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства»  (по согласованию), на правах члена Координационного совета.

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

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

4.    Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                       № 912
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 
ГОДу СубСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИю РЕГуЛЯРНых 
ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО 
РЕЗуЛьТАТАМ ОТКРыТОГО КОНКуРСА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления в 2017 году субсидии на организацию регулярных пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого 
конкурса, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2017 г. № 912

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДу СубСИДИИ 
НА ОРГАНИЗАЦИю РЕГуЛЯРНых ПАССАЖИРСКИх 
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО 
МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО РЕЗуЛьТАТАМ 

ОТКРыТОГО КОНКуРСА
Порядок предоставления в 2017 году субсидии на организацию регулярных пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого 
конкурса (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск».

Субсидия, предусмотренная Порядком, предоставляется муниципальному предприятию «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие» (далее – получатель субсидии) в целях возмещения 
недополученных доходов при организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, по результатам открытого конкурса, в соответствии 
с договором от 18.12.2012 №211 «Об организации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам».

3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и получателем бюджет-
ных средств, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидии, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих усло-
вий:

- осуществление затрат на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
- организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам в соответствии с договором от 18.12.2012 №211 «Об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

- соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и получателем субси-
дии, в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2017 № 17.

6. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в бюджет ЗАТО Железногорск бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
ЗАТО Железногорск;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

г) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 Порядка.

7. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в Управление городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее — Управление городского хозяй-
ства) следующие документы:

 - справку Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю об отсутствии неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

 - информацию Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» об отсутствии просроченной задол-
женности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

- справку Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения, подтверждающую, что получатель субсидии не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- информацию Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, что получатель 
субсидии не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7 настоя-
щего Порядка, Управление городского хозяйства направляет в адрес получателя субсидии для 
подписания проект соглашения в 2-х экземплярах.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр 
соглашения в адрес Управления городского хозяйства.

9. В случае отказа в заключении соглашения Управление городского хозяйства в течении 3 
рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, на-
правляет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в заключении соглашения 
с указанием причины отказа.

Основанием для отказа в заключении соглашения является непредставление (представле-
ние не в полном объеме) документов, указанных в п. 7 настоящего Порядка, а также представ-
ление получателем субсидии недостоверной информации.

10. Для предоставления субсидии получатель субсидии ежемесячно в срок до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным (за декабрь текущего года, в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным годом) предоставляет в Управление городского хозяйства следующие документы:

- отчет об объемах выполненных перевозок в километрах с пассажирами, согласно прило-
жению № 1 к настоящему порядку.

11. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку. 

Управление городского хозяйства ежемесячно предоставляет в Отдел бухгалтерии Админи-
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страции ЗАТО г. Железногорск в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, расчет сум-
мы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета ЗАТО Железногорск на организацию ре-
гулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
по результатам открытого конкурса согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

12. В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городского хозяйства в тече-
ние 7 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 
направляет получателю субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении субси-
дии с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-

ных пунктом 4 Порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным пунктом 10 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. Размер субсидии, подлежащей финансированию из бюджета ЗАТО Железногорск, опре-

деляется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в пределах к 
оличества километров пробега с пассажирами, утвержденного в муниципальной программе пас-
сажирских перевозок на текущий год, и утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск нормативов субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при осущест-
влении пассажирских перевозок.

14. Норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами определяется на основа-
нии расчетного годового размера убытков от перевозки пассажиров по муниципальным марш-
рутам и планового годового объема транспортной работы по муниципальным маршрутам, опре-
деленного в километрах пробега с пассажирами по формуле:

НСа = Руа / Оа, 
где:
НСа - норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами по муниципальным 

маршрутам (руб./км);
Руа - расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам (руб.);
Оа - плановый годовой объем транспортной работы по муниципальным маршрутам, опре-

деленный в километрах пробега с пассажирами (км).
Расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажиров по муниципальным маршру-

там определяется по формуле:
Руа = Рн - Да, 
где:
Руа - расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам (руб.);
Рн - величина нормативных годовых расходов, необходимых для выполнения перевозок пас-

сажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Да - планируемые годовые доходы от перевозок пассажиров по муниципальным маршру-

там (руб.).
Величина нормативных годовых расходов, необходимых для выполнения перевозок пасса-

жиров по муниципальным маршрутам, определяется по формуле:
Рн = Ркм x Пт,
где:
Рн - величина нормативных годовых расходов, необходимых для выполнения перевозок пас-

сажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Ркм - расходы на 1 км пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам (руб.);
Пт - годовой пробег транспортного средства с пассажирами по муниципальным маршру-

там (км).
При определении величины нормативных годовых расходов, необходимых для выполнения 

перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, используются данные расчетов норма-
тивных расходов на 1 км пробега с пассажирами, заложенные в действующих предельных та-
рифах, рассчитанных согласно Методике формирования регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Красноярского края, утвержденной 
Постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2012 № 492-п.

Данные о годовом пробеге транспортного средства с пассажирами по муниципальным марш-
рутам определяются согласно муниципальной программе пассажирских перевозок.

Величина планируемых годовых доходов от перевозок пассажиров по муниципальным марш-
рутам формируется исходя из расчета, произведенного следующим образом:

Да = Дз x Кив,
где:
Да - планируемые годовые доходы от перевозок пассажиров по муниципальным маршру-

там (руб.);
Дз - годовые доходы от перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам при полной 

загрузке транспортного средства (руб.);
Кив - коэффициент использования вместимости транспортного средства, полученный за от-

четный период, по муниципальным маршрутам.
Расчет годовых доходов от перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам при полной 

загрузке транспортного средства определяется исходя из общей пассажировместимости автобуса 
по данным завода-изготовителя и утвержденного Правительством Красноярского края размера 
предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения.

 Коэффициент использования вместимости транспортного средства по муниципальным 
маршрутам принимается на основании отчетов, полученных от перевозчиков, и рассчитанный 
как отношение дохода, полученного от фактического использования вместимости транспортно-
го средства, к доходу, рассчитанному исходя из полного использования вместимости данного 
транспортного средства в том же периоде времени. Отчетным периодом считается год, пред-
шествующий году установления норматива субсидирования.

Плановый годовой объем транспортной работы по муниципальным маршрутам определяется 
согласно утвержденной муниципальной программе пассажирских перевозок, исходя из годового 
количества рейсов, предусмотренных расписанием движения по муниципальным маршрутам, и 
протяженности муниципальных маршрутов в километрах пробега с пассажирами.

Плановый годовой объем транспортной работы по муниципальным маршрутам определя-
ется по формуле:

Оа = Кр x Пм, 
где:
Оа - плановый годовой объем транспортной работы по муниципальным маршрутам, опре-

деленный в километрах пробега с пассажирами (км);
Кр - количество рейсов в год, предусмотренных расписанием движения по муниципаль-

ным маршрутам (ед.);
Пм - протяженность муниципальных маршрутов в километрах пробега с пассажирами (км).
15. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в сро-

ки определенные соглашением на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглаше-
нии, открытый им в российской кредитной организации.

16. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением городского хозяй-
ства на основании отчетов получателя субсидии о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидии, по форме установленной соглашением.

Показатели результативности использования субсидии установлены приложением № 3 к 
настоящему порядку.

17. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии осуществляется Управлением городского хозяйства, Ревизионным отделом Финансо-
вого управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной службой Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах установленных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

18. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субси-
дии является возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим 
законодательством в следующих случаях:

а) установления факта нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, пред-
усмотренных пунктом 4 Порядка;

б) установления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, со-
держащихся в документах, представленных им для получения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта недостижения показателей результативности использования суб-

сидии.
19. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии:
19.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, до 1 марта текуще-

го года на лицевой счет администратора доходов бюджета - Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю;

19.2. В случае нарушения условий, целей и порядка установленных при предоставлении суб-
сидии, в 10-дневный срок с момента уведомления получателя субсидии о необходимости воз-
врата перечисленной суммы субсидии:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет получателя бюд-
жетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет администратора доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск — Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Приложение № 1 к порядку предоставления субсидии
на организацию регулярных пассажирских перевозок

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
по результатам открытого конкурса

ОТчЕТ Об ОбъЕМАх ВыПОЛНЕННых ПЕРЕВОЗОК В КИЛОМЕТРАх С ПАССАЖИРАМИ
за ____________________________________20__ года

(ежемесячно и нарастающим итогом)

№
п/п

№
маршрута

Протяжен-
ность марш-
рута, км

Наименование 
маршрута

Вмести-
м о с т ь , 
человек

Количество рейсов, штук Пробег с пассажирами, км
Перевезено пассажи-
ров, человек

Коэффициент использования 
вместимости

Доходы от перевозки пассажиров,  включая льготные ка-
тегории пассажиров, руб.за отчетный 

период
с  н а ч а л а 
года

за отчетный 
период с начала года

план факт план факт план факт план факт за отчетный 
период

с начала 
года

за отчетный пе-
риод

с начала 
года за отчетный период с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
…
Итого

    Директор                    ________________ ________________
          МП                               (подпись)             (ФИО)
    Исполнитель                ________________ ________________
                                                   (подпись)              (ФИО)

Приложение № 2 к порядку предоставления субсидии
на организацию регулярных пассажирских перевозок

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
по результатам открытого конкурса

РАСчЕТ СуММы СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ПРЕДОСТАВЛЕНИю ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОРГАНИЗАЦИю 
РЕГуЛЯРНых ПАССАЖИРСКИх ПЕРЕВОЗОК АВТОМОбИЛьНыМ ТРАНСПОРТОМ ПО МуНИЦИПАЛьНыМ МАРшРуТАМ ПО 

РЕЗуЛьТАТАМ ОТКРыТОГО КОНКуРСА
за ____________________________________20__ года

(ежемесячно и нарастающим итогом)

Номер, наиме-
нование марш-
рута

П р о т я ж е н -
ность марш-
рута (км)

Вместимость, 
человек

Количество рейсов 
(штук)

Перевезено пассажиров 
(человек)

Доходы от перевозки пас-
сажиров, включая льгот-
ные категории пассажи-
ров (руб.)

Коэффициент использования 
вместимости

Н о р м а -
тив субси-
дирования 
(руб./км)

Фактический пробег с пасса-
жирами (км)

Сумма субсидии (руб.)
(норматив * пробег)

за отчетный 
период

с начала 
года

за отчетный пе-
риод

с начала 
года

за отчетный пе-
риод

с начала 
года

за отчетный пе-
риод

с начала 
года за отчетный период с нача-

ла года
за отчетный пе-
риод

с начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                                
    Руководитель Управления городского хозяйства  ________________ ________________
    Администрации ЗАТО г.Железногорск                               (подпись)             (ФИО)
    Исполнитель                           ________________                     ________________
                                                                 (подпись)                                     (ФИО)                                                                                                                                                     

Приложение № 3 к порядку предоставления
субсидии на организацию регулярных

пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Наименование мероприятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ Плановое 

значение 
п о к а з а -
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-
теля

Н а и м е -
нование Код

1
Объем вы-
полненных 
перевозок

Организация регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по резуль-
татам открытого конкурса на территории 
ЗАТО Железногорск

Процент 744 80 3 1  д е к а б р я 
2017 года

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017                                        № 922
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.08.2008 № 1407П 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красно-
ярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы»,  
на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 

№ 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, 
к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необ-
ходимым для замещения  должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»: 

 1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соот-
ветствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.1.1. В подразделе «Общий отдел» раздела «Управление делами»:
1.1.1.1. Строку «Ведущий специалист по охране труда» изложить в следующей редакции:
 «

В е д у щ и й 
специалист 
по охране 
труда

Старшая долж-
ность муници-
пальной службы 
категории «спе-
циалисты»

Высшее профессиональное обра-
зование:
1. Государственное и муниципальное 
управление
2. Юриспруденция
3. Правоохранительная деятельность
4. Экономика труда
5. Менеджмент организации

Высшее профессиональное об-
разование:
1. Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 
управления
2. Все специальности по на-
правлению «Техника и тех-
нологии»

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017                                         № 925
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.06.2009 № 1015П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный граж-
данин ЗАТО Железногорск Красноярского края»  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. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2017 № 925

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю хОДАТАйСТВ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Медведев В.В.  - Глава ЗАТО г. Железногорск (по согласованию). от Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):
Клешнин Д.Б.  - депутат  Совета  депутатов   ЗАТО   г.   Железногорск;
Куксин И.Г.   - депутат  Совета  депутатов   ЗАТО   г.   Железногорск;
Разумник Ю.И.  -  депутат Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск;
Сергейкин А.А.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Шаранов С.Г.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Пешков С.Е.  - Глава   администрации    ЗАТО     г. Железногорск.

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации  ЗАТО  г. Железногорск       
по жилищно – коммунальному хозяйству;

Прусова Т.И.        - руководитель Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Желез-
ногорск
по социальным вопросам;

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО  г. Желез-
ногорск
по общим вопросам.

от Общественной городской организации ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, Вооруженных сил и  
правоохранительных органов (по согласованию):

Бурыкина А.П.  - председатель   Общественной   городской    организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. от Территориальной 
профсоюзной организации (по согласованию):

Юрченко В.Н.   - председатель Территориального профсоюзного объединения.

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 2, 3, 4, 5 (по тех. па-
спорту) второго этажа нежи-
лого здания

г. Железногорск,
ул. Маяковского, зд. 3

48,8 оказание парикмахерских 
услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «02» июня 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» июня 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 05. 2017 года                             № 905
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОМу ОбСЛЕДОВАНИю 

И КАТЕГОРИРОВАНИю ОбъЕКТОВ В СфЕРЕ 
КуЛьТуРы, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий), Уставом ЗАТО  Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по антитеррористическому обследованию и категорированию объектов 

в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
2. Утвердить положение о комиссии по антитеррористическому обследованию и категори-

рованию объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (При-
ложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по антитеррористическому обследованию и категорирова-
нию объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (Прило-
жение № 2). 

4. Утвердить форму акта антитеррористического обследования и категорирования объекта в 
сфере культуры, расположенного на территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 3).

5. Рекомендовать комиссии в течении 30 рабочих дней после официального опубликования 
настоящего постановления, провести антитеррористическое обследование и категорирование 
объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Железногорск .

  6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.А. Черкасова.

9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 905

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОМу 
ОбСЛЕДОВАНИю И КАТЕГОРИРОВАНИю ОбъЕКТОВ В 

СфЕРЕ КуЛьТуРы, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Комиссия по антитеррористическому обследованию и категорированию объектов в сфере культуры, рас-

положенных на территории ЗАТО Железногорск (далее – комиссия) является координационным, совещательным 
и консультативным органом, созданным в целях организации проведения антитеррористического обследования 
и категорирования объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.

1.2. Комиссия создается на период 30 рабочих дней со дня официального опубликования постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск о создании данной  комиссии.

1.3. Комиссия имеет право:
1) проводить обследование объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск 

на предмет состояния его антитеррористической защищенности;
2) изучать конструктивные и технические характеристики, организацию функционирования, действующие 

меры по обеспечению безопасного функционирования объектов в сфере культуры, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск;

3) выявлять потенциально опасные участки и критические элементы на объектах в сфере культуры, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск;   

4) определять степень угрозы совершения террористического акта и возможные последствия его соверше-
ния на объектах в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск; 

5) определять  категорию объектов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск;

  6) определять необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объек-
тов в сфере культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в зависимости от присвоенной ка-
тегории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источ-
ников финансирования. 

2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-

миссии и членов комиссии.
2.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 

взаимодействию с правоохранительными органами – председатель комиссии.
2.3. В случае отсутствия председателя комиссии, полномочия председателя комиссии осуществляет за-

меститель председателя комиссии.
2.4. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рас-

смотрения вопросов на её заседаниях;
2) инициирует проведение заседаний комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает акты обследования и категорирования объектов в сфере культуры и другие документы, ка-

сающиеся исполнения полномочий комиссии.
2.5. В состав комиссии включаются:
1) руководитель объекта в сфере культуры или лицо, использующее объект в сфере культуры на ином за-

конном основании;
2) представитель территориального органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
3) представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4) представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации; 
5) представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
6) руководитель муниципального казенного учреждения «Управление  культуры».
2.6. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 

располагаются в границах объектов в сфере культуры, либо в непосредственной близости к нему.
2.7. По результатам обследования объекта в сфере культуры комиссия не позднее 30 рабочих дней со дня 

ее создания принимает решение об отнесении объекта в сфере культуры к конкретной категории опасности.
2.8. Результаты работы комиссии оформляются актом антитеррористического обследования и категориро-

вания объекта в сфере культуры, который составляется в 2-х экземплярах, подписывается всеми членами ко-
миссии и хранится вместе с первым экземпляром паспорта безопасности объекта.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 905

СОСТАВ КОМИССИИ ПО АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОМу 
ОбСЛЕДОВАНИю И КАТЕГОРИРОВАНИю ОбъЕКТОВ В 

СфЕРЕ КуЛьТуРы, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Черкасов 
Владислав Алексеевич

-заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами, председатель
комиссии

Воронин
Константин Юрьевич 

Юферов 
Алексей Николаевич

Члены комиссии:

-начальник Отдела общественной безопасности и
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя комиссии

-ведущий специалист по антитеррористической
деятельности в Отделе общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь комиссии

Архипов
Виктор Анатольевич

Елизаров
Евгений Валерьевич

Куксенко
Андрей Анатольевич

-заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

-начальник вневедомственной охраны по ЗАТО 
г. Железногорск филиала Федерального
государственного казенного учреждения Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Красноярскому краю (по 
согласованию)

-начальник Отдела Федерального государственного
пожарного надзора Федерального государственного 
казенного учреждения  «Специальное Управление 
Федеральной противопожарной службы № 2 МЧС 
России» (по согласованию)

Нечаев
Борис Сергеевич

Тихолаз
Галина Анатольевна

-сотрудник Отдела в г. Железногорске
Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Красноярскому краю (по
согласованию)

- руководитель муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры»

- руководитель объекта в сфере культуры или лицо, использующее объект в сфере 
культуры на ином законном основании (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 905

Для служебного использования Экз. ед.

АКТ АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОГО ОбСЛЕДОВАНИЯ И 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОбъЕКТА В СфЕРЕ КуЛьТуРы, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

г.Железногорск    «___» _______ 201_года
Красноярского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов» (далее - Требования), комиссия по антитеррористическому обследо-
ванию и категорированию объектов в сфере культуры, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края (да-
лее Комиссия), образованная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от __ ________ 20__  № 
______, «________________________»

В составе:
Председателя комиссии:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________________________
Членов комиссии:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность) __________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)
осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности объекта в сфере культуры
_____________________________________________________________________________________________
   (наименование объекта)
__________________________________________________________________________________________________
и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.
Общие сведения об объекте:
________________________________________________________________________________________________________

(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, E-mail.)
____________________________________________________________________________________________________
  (собственник объекта (балансодержатель)
Сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе расположения объекта в сфере 

культуры и (или) на объекте  __________________________________________________________________;
(согласно данным государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений соответствую-

щего вида за последние 5 лет, и принятых мерах по их ликвидации)
Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
а) потенциально опасные участки объекта - территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и 

технологические элементы объекта, на которых используются, хранятся или эксплуатируются взрывопожаро-
опасные и опасные химические вещества и аварии на которых, в том числе аварии, произошедшие в резуль-
тате совершения террористического акта, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасны-
ми социально-экономическими последствиями.)

________________________________________________________________________________________________________
б) здания (строения, сооружения) и помещения для хранения оружия и боеприпасов, токсичных веществ 

и препаратов;
________________________________________________________________________________________________________
в) склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации, а также их конструктивные и технологи-

ческие элементы, разрушение (повреждение) которых в результате террористического акта может привести к 
нарушению нормального функционирования объекта (территории) (прекращению обеспечения водой, газом, 
теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод

Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате совершения террористического 
акта на объекте в сфере культуры (принимается равным балансовой стоимости объекта) ______________________ 
рублей;

                    (цифрами)
Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью в резуль-

тате совершения террористического акта на объекте в сфере культуры (принимается равным пропускной спо-
собности объекта, количеству людей, которые могут одновременно находиться на объекте, или количеству зри-
тельских мест объекта, указанных в проектной документации на объект)  ______________ человек;

На основании пунктов 14 - 17 Требований, объекту в сфере культуры присваивается ______________ ка-
тегория опасности. 

                    (цифрами)

Мероприятия проводимые по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте.
1. Независимо от присвоенной категории, в соответствии с пунктом 25 Требований: 
1.1. Назначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитер-

рористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами безопас-
ности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации __________________________
___________________________________________________________________________________________________________;

  (имеется / не имеется, Ф.И.О., № и дата приказа)
1.2. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищен-

ности объекта _________________________________________________________________________________
(с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов второй и третьей категорий опасности, не менее 2 

раз в год для объектов первой категории опасности)
1.3. Организация пропускного режима __________________________________________________________________
   (имеется / не имеется, кем осуществляется)
1.4. Контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте ______

_____________________________________________________________________________________________________________
  (осуществляется / не осуществляется; кем осуществляется)
1.5. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органа-

ми Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму ____________
_______________________________________________________________________________________________;

 (осуществляется / не осуществляется; каким образом осуществляется)
1.6. Обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объекта ______________

____________________________________________________________________________________________________________;
(наличие/отсутствие ограждения, наличие укрепленных дверей, наличие охранной сигнализации) 
1.7. Мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного досту-

па к информационным ресурсам объекта ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;

(наличие выхода в интернет с компьютеров учреждения, каким образом осуществляется защита от несанк-
ционированного доступа; наличие сайта, мероприятия по защите сайта)

1.8. Размещение на объекте наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посети-
телей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, а также при поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте

__________________________________________________________________;
  (имеется / отсутствует)
1.9. Оборудование объекта системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потен-

циальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации___________________________
__________________________________________________________________.
 (наличие / отсутствие, тип системы)
2. Мероприятия, проводимые по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объект:
Осуществление охраны объекта _______________________________________________________________________
  (наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)
Система контроля и управления доступом ______________________________________________________________
    (имеется / не имеется) 
Инженерные заграждения (автоматический шлагбаум, ограничители парковки, калитки)  ____________________

____________________________________________________________________________________________________________
   (имеется / не имеется)
3. Мероприятия по выявлению нарушителей режима, установленного на объекте в сфере культуры, и (или) 

признаков подготовки или совершения террористического акта: 
Система видеонаблюдения (охранная телевизионная система) __________________________________________ 

   (имеется / не имеется, работает / не работает) 
Стационарный металлообнаружитель ____________________________
  (имеется / не имеется, работает / не работает) 
Ручной металлообнаружитель __________________________________
  (имеется / не имеется) 
Контроль за въезжающим на территорию объекта транспортом ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
 (имеется / не имеется, наличие журнала регистрации въезжающего транспорта)
Периодический обход здания, помещений, проверка чердачных и подвальных люков _______________________

____________________________________________________________________________________________________________
 (ведется / не ведется, наличие журнала регистрации обхода здания и помещений)
Наличие у дежурных объекта списка телефонов экстренных служб и территориальных правоохранительных 

органов ___________________________________________________________________________________________
   (имеется / не имеется)
Контроль за соблюдением лицами, находящимися на объекте  требований к антитеррористической защищен-

ности ___________________________________________________________________________________________________
   (имеется / не имеется)
4. Мероприятия с целью пресечения попыток совершения террористических актов на объекте в сфе-

ре культуры:
Обеспечение достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объекта к действиям по пресе-

чению попыток совершения террористического акта на объекте ____________________________________________
                      (имеется / не имеется, указать мероприятия)
Наличие кнопки экстренного вызова полиции ___________________________________________________________
                                                                                                       (имеется / не имеется)
Наличие устойчивой телефонной связи _________________________________________________________________
                                                                                                  (имеется / не имеется)
Наличие пожарной сигнализации _______________________________________________________________________
                                                                                                  (имеется / не имеется)
Наличие договоров по обслуживанию пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения _______

_____________________________________________________________________________________________________________
                                                  (имеется / не имеется, с кем заключены)
5. Мероприятия по минимизации возможных последствий и ликвидации угроз совершения террористи-

ческих актов на объекте: 
Проведение мероприятий  по эвакуации должностных лиц и персонала, а также посетителей объекта в случае 

угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте ____________________________________
                  (периодичность проведения)  
6. Дополнительные мероприятия, проводимые на объектах, которым присвоена 2 категория:
6.1. Осуществление охраны сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной 

охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с при-
менением инженерно-технических средств охраны ________________________________________________________

                                                                                 (имеется / не имеется, кто осуществляет охрану)
7. Дополнительные мероприятия, проводимые на объектах, которым присвоена 1 категория:
7.1. Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта системой охранного те-

левидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра и тер-
ритории __________________________________________________________________________________________________

   (имеется / не имеется)
7.2. Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением ______________

_____________________________________________________________________________________________________________
   (имеется / не имеется)
8. Рекомендации по выполнению мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объ-

екта в зависимости от присваиваемой объекту категории, а также сроки осуществления указанных мероприя-
тий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (терри-

тории) с учетом объема планируемых работ и прогнозного размера расходов на выполнение соответствую-
щих мероприятий не должен превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования объ-
екта (территории).

9. Разногласия членов комиссии _________________________________
__________________________________________________________________
(имеются / не имеются, суть разногласий)

Председатель комиссии:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ ______________________________________

                                      (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ ______________________________________

                                      (подпись, фамилия, инициалы)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                          № 907
г. Железногорск 

О ПРОВЕДЕНИИ шЕСТВИЯ ВыПуСКНИКОВ 24 ИюНЯ 
2017 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести  шествие выпускников 24 июня 2017 года по маршруту: ул. Ленина от 

«Аллея Звезд» до площади Ленина. 
2. Временно прекратить движение транспортных средств 24 июня 2017 года на перекрестках и выездах 

из дворов в местах пересечения с ул. Ленина согласно схеме (Приложение) в период с 18.30 до 19.15.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования»  (В.Г. Головкин) письменно уве-

домить территориальное подразделение Управления ГИБДД  ГУ МВД России по Красноярскому краю о 
введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного значения, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» 
(Н.Н. Пасечкин) обеспечить временное прекращение движения транспортных средств в местах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(В.В. Царев) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение

СхЕМА ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 24.06.2017

ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Андреева с 18:30 до 19:15,
ул. 22 Партсъезда (пл. Ленина) на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова 
с 18:30 до 20:30

Примечания:
Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-

зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

После завершения праздничного шествия, в 19:15 дорожные знаки, ограничивающие движение по ул. Ле-
нина, демонтируются и движение по улице восстанавливается в полном объеме.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2017                                         №913
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИИ НА ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых 
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГуЛИРуЕМых ЦЕН НА бАННыЕ 

уСЛуГИ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении 
муниципальной программы ««Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с применением ре-

гулируемых цен на банные услуги, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2017 г. N 913

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА 
ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РЕГуЛИРуЕМых ЦЕН НА бАННыЕ уСЛуГИ
1.Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 

банные услуги (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", постановлениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 N 485 "Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы му-
ниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск", от 07.11.2013 
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№ 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск».

2. Субсидия, предусмотренная Порядком, предоставляется муниципальному предприятию «Нега» (далее – по-
лучатель субсидии) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 
ЗАТО Железногорск в общих отделениях бань по установленным Администрацией ЗАТО г. Железногорск  регу-
лируемым предельным тарифам (постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 N 2098п "О 
тарифах на услуги МП "Нега"), в величине, ниже экономически обоснованного тарифа, согласованного Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск.

3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и получателем бюджетных средств, осущест-
вляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предоставление субсидий, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

4. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих условий:
-  оказание банных услуг населению ЗАТО Железногорск в общих отделениях бань по регулируемым предель-

ным тарифам, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2008 N 2098п "О 
тарифах на услуги МП "Нега";

- осуществление отдельного учета затрат на оказание банных услуг населению ЗАТО Железногорск в об-
щих отделениях бань;

- соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
5.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, за-

ключаемого между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.04.2017 № 17 .

6. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

 б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским  лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 Порядка.

7. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в Управление городского  хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление городского хозяйства) следующие документы:

 - справку Межрайонной ИФНС  России № 26 по Красноярскому краю об отсутствии задолженность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

 - информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

- справку Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающую, 
что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, что получатель субсидии не полу-
чает средства из бюджета ЗАТО  Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, Управление городского хозяйства направляет в адрес получателя субсидии для подписания проект соглаше-
ния в 2-х экземплярах.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней подписывает и возвращает один экземпляр соглашения в адрес 
Управления городского хозяйства.

9. В случае отказа в заключении соглашения Управление городского хозяйства в течении 3 рабочих дней с мо-
мента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет получателю субсидий пись-
менное уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причины отказа.

Основанием для отказа в заключении соглашения является непредставление (представление не в полном 
объеме) документов, указанных в п.7 настоящего Порядка, а также представление получателем субсидии недо-
стоверной информации.

10. Для предоставления субсидии получатель субсидии предоставляет в Управление городского хозяйства:
- ежемесячно,  в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь, в срок до 15 января года, 

следующего за отчетным годом) отчет об объемах оказанных банных услуг населению ЗАТО Железногорск в об-
щих отделениях бань по форме  согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

- ежеквартально,  в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год, в срок до 15 янва-
ря года, следующего за отчетным годом) отчетную калькуляцию фактической себестоимости услуг бани в общих 
отделениях по форме определенной приложением № 2 к настоящему порядку;

 11. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку. 

Управление городского хозяйства предоставляет: 
- ежемесячно в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, в срок до 23 числа месяца, следую-

щего за отчетным, согласованный отчет об объемах оказанных банных услуг населению ЗАТО Железногорск в об-
щих отделениях бани по форме  согласно приложения № 1 к настоящему порядку.

- ежеквартально в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, в срок до 23 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за год, в срок до 23 января года, следующего за отчетным го-
дом)  отчетную калькуляцию фактической себестоимости услуг бани в общих отделениях в целях мониторинга эко-
номически обоснованного тарифа для общих отделений бани.

12.  В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городского хозяйства в течение 7 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 4 По-

рядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 10 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. Объем субсидии на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, 

предоставляемых населению ЗАТО г. Железногорск, определяется по следующей формуле:
Vсуб. = Кпом. x (ЭОТ - Тнас.),
где:
Vсуб. - объем субсидии, предоставляемой на  возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 

цен на банные услуги, предоставляемых населению ЗАТО Железногорск, в величине, ниже экономически обо-
снованного тарифа;

Кпом. - количество помывок в отчетном периоде;
ЭОТ – экономически обоснованный тариф одной помывки в общих отделениях бань;
Тнас. - тариф для населения, установленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в сроки, определен-

ные соглашением, на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении, открытый им в российской 
кредитной организации. 

15. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением городского хозяйства  на основании 
отчетов получателя субсидии о достижении значений показателей результативности использования субсидии, по 
форме установленной соглашением.

Показатели результативности использования  субсидии установлены приложением № 3 к настоящему По-
рядку.

16.  Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии осу-
ществляется Управлением городского хозяйства, Ревизионным отделом Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах уста-
новленных полномочий в соответствии с  действующим законодательством.  

17. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии является воз-
врат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим законодательством в следующих 
случаях:

а) установления факта нарушения получателем субсидии условий их предоставления, предусмотренных пун-
ктом 4 Порядка;

б) установления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных им для получения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта недостижения показателей результативности использования субсидии.
18. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии:
18.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, до 1 марта текущего года на лицевой 

счет администратора доходов бюджета - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в  Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю;

18.2. В случае нарушения условий, целей и порядка, установленных  при предоставлении субсидии, в 10-дневный 
срок с момента уведомления получателя субсидии о необходимости возврата перечисленной суммы субсидии:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет получателя бюджетных средств - Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО 
г.Железногорск - Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных

с применением регулируемых цен на банные услуги

ОТчЕТ Об ОбъЕМАх ОКАЗАННых бАННых уСЛуГ 
НАСЕЛЕНИю ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОбщИх 

ОТДЕЛЕНИЯх бАНь
№ 
п/п

Фактическое коли-
чество помывок в 
общем отделении 
бань за отчетный 
период (нараста-
ющим итогом)

Регулируемые предельные 
тарифы, утвержденные по-
становлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
22.12.2008 N 2098п "О тари-
фах на услуги МП "Нега"

Экономически 
обоснованный 
тариф, согласо-
ванный Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск

Недополученные 
доходы

Получено субсидии 
на возмещение за-
трат, связанных с 
применением ре-
гулируемых цен на 
банные услуги с 
начала года

Подлежит перечис-
лению субсидия на 
возмещение затрат, 
связанных с приме-
нением регулируе-
мых цен на банные 
услуги

1 2 3 4 5 = (гр.4-гр.3)*гр.2 6 7=гр.5-гр.6

Руководитель                   ____________________
Главный бухгалтер           _____________________

Приложение № 2 к Порядку предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных

с применением регулируемых цен на банные услуги

ОТчЕТНАЯ КАЛьКуЛЯЦИЯ фАКТИчЕСКОй 
СЕбЕСТОИМОСТИ уСЛуГ

ЗА ____________ 20__ Г.

Руководитель организации ______________
Главный бухгалтер _____________________

Приложение N 3 к Порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, связанных с применением

регулируемых цен на банные услуги

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ СубСИДИИ НА 
ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РЕГуЛИРуЕМых ЦЕН НА бАННыЕ уСЛуГИ
N 
п/п

Наименование показателя Наименование ме-
роприятия 

Единица изме-
рения по ОКЕИ

П л а н о в о е 
значение по-
казателя

Срок, на который 
запланировано 
достижение по-
казателя

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество посетителей, получив-
ших услугу по регулируемым  та-
рифам, от числа запланирован-
ных при расчете размера регули-
руемого тарифа

   Расходы на воз-
мещение затрат, 
связанных с при-
менением регу-
лируемых цен на 
банные услуги МП 
"Нега"

Процент 744 не менее 85 31 декабря теку-
щего года

2 Количество письменных жалоб жи-
телей на качество Штука 796 не более 3 31 декабря теку-

щего года

Показатели Код строк По отчету за со-
ответствующий 
период прошло-
го года

Фактически с нача-
ла года

А Б 1 2
Пропуск платных   посетителей, тыс. чел. 010
Израсходовано воды, тыс. м3 020
Израсходовано   топлива   всех видов, включая  газ,  
т.  усл. топлива

030

Получено теплоэнергии со стороны (пара, горячей 
воды тыс. м3/кал

040

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ БАНЬ (руб.)
Вода 050
Теплоэнергия 060
Электроэнергия 070
Топливо 080
Амортизация 090
Ремонт и техническое обслуживание 
в т.ч. капитальный ремонт

100
101

Затраты на оплату труда 110
Отчисления на социальные нужды 120
Прочие прямые расходы – всего в том числе: 130
Отчисления на страхование имущества 131
Цеховые расходы 140
Общеэксплуатационные расходы 150
ИТОГО расходов по эксплуатации 160
Внеэксплуатационные расходы 170
ВСЕГО    расходов  по полной себестоимости 180
Себестоимость пропуска  одного платного посети-
теля, руб.     

190

ВСЕГО доходов 200
в том числе:  доходы от прочих платных услуг 210
Всего доходов по экономически обоснованным тари-
фам ( расчетно с учетом рентабельности)

220

Справочно: ЭОТ 230
тариф для населения 240

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 июня 2017                                         № 8
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 20-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 20-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 13 июня 2017 года в 9.30 
час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 20-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пято-
го созыва:

1. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
2. О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета депутатов закрытого   административно-

территориального образования город Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р 
«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

4. Об отмене решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
5. Об отмене постановлений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
6. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную собственность (пр-кт Ленин-

градский, д.49, пом.460).
7. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную собственность (ул.Школь-

ная, зд.56Г, пом.4).

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. МЕДВЕДЕВ

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 13 со встроен-
ным шкафом 14 (по тех. 
паспорту) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск,
пр. Курчатова, зд. 48А, пом. 13

11,7 Кадастровые работы

2 Нежилое помещение, 
этаж 1, подвал № 1, ан-
тресоль 1.

г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 49, пом. 67

158,1 Размещение центра тех-
нического обслуживания 
ККМ, оргтехники, осу-
ществление торговой де-
ятельности

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «05» июня 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» июня 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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, тер. СНТ № 29, улица № 4, участок № 67, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 
3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка 
– садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участ-
ка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования зе-
мельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 08 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 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: понедель-
ник, 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 кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0348001:328, площадью 630 кв. м, по адресу:   установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарище-
ство №13/1, ул. №12, №9а. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 08 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 июля 2017 года.
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 кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0353001:164, площадью 792 кв. м, по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарищество № 
45, ул. №6, №98. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. №6, дом №98, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участ-
ка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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 – 08 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 июля 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛАНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА, 

РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публич-
ных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 29.06.2017 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Шалбанову Павлу Владимировичу, обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Прогресс и К», Козыреву Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, 
Гребцову Александру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, ПАО 
«Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, 
площадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 

дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

ИНфОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПубЛИчНых 
СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ИЛИ 

ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 28.06.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
2. Тема слушаний:
- по вопросу о предоставлении Коломеец Анне Петровне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 23 м по направлению на 
юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е.

3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:
- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в от-

деле дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Информация о месте нахождения  и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 

решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой строки «Основания для разработки муниципальной про-
граммы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции:

О с н о в а н и я 
для разра-
ботки муници-
пальной про-
граммы

Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инве-
стиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства»;

1.2. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 
1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых 
значений по го-
дам ее реализа-
ции, значения це-
левых показателей 
на долгосрочный 
период (приложе-
ние 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам):
2017 год – 355 единиц;
2018 год – 356 единиц;
2019 год – 357 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, ма-
лых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (по годам):
2017 год – 33,1%;
2018 год – 33,2%;
2019 год – 33,3%
3. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам):
2017 год – 1128 субъектов;
2018 год – 1138 субъектов;
2019 год – 1148 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, к об-
щему числу субъектов малого и среднего предприни-
мательства (по годам):
2017 год – 34,2%;
2018 год – 34,5%;
2019 год – 34,8%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предпринимательства, 
при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2017 год – 8 субъектов;
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) за период реализации 
программы (по годам):
2017 год – 13 500 000,00 рублей;
2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой муни-
ципальной собственности (по годам):
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информационную под-
держку (по годам):
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 930 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитиче-
ских материалов в СМИ для оказания информаци-
онной и методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства (по годам) – не ме-
нее 24 единиц

1.3. Абзац шестой строки «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы 

средства краевого бюджета (в рамках го-
сударственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной деятельно-
сти, малого и среднего предприниматель-
ства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

1.4. Пункты 1, 2 строки «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек насе-
ления к 2020 году достигнет 357 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций к 2020 году 
составит 33,3 процента;

1.5. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инве-

стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Пункты 1, 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов му-
ниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение со-
стояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, а 
также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения к 2020 году достигнет 357 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2020 году соста-
вит 33,3 процента;».

1.8. Абзац сорок пятый раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции:

«2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методической помощи субъектам малого и средне-
го предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.».

1.9. Абзац шестой раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с уче-
том источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-
ярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:».

1.10. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности”» к муниципальной программе «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма):

1.10.1. В абзацах третьем и четвертом пункта 2.3.4 слова «на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния» заменить словами «на дату вступления в силу постановления».

1.10.2. В пункте 2.3.5: 
1.10.2.1. В подпункте 3 слово «Копию» заменить словом «Копии».
1.10.2.2. В абзаце втором подпункта 7 слово «копию» заменить словом 

«копии».
1.10.2.3. В абзаце третьем подпункта 7 слова «представляется копия» заме-

нить словами «представляются копии».
1.10.3. В пункте 2.3.6.:
1.10.3.1. Подпункт 3 исключить.
1.10.3.2. Подпункты 4 и 5 считать соответственно подпунктами 3 и 4.
1.10.3.3. Абзацы девятый и десятый изложить в новой редакции:
«- в подпунктах 1 и 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.».
1.10.4. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10.5. В приложении № 3 к подпрограмме:
1.10.5.1. Абзац третий пункта 4.1.6 изложить в новой редакции:
«- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой от-

четности, подтверждающих факт осуществления расчета между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) и содержа-
щих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа.».

1.10.5.2. Пункт 5.18 изложить в новой редакции:
«5.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем 

соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях документы, под-
тверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на 
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.».

1.10.5.3. Пункт 5.19 изложить в новой редакции:
«5.19. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) ра-

бочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субси-
дии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.».

1.10.5.4. Абзац первый подпункта 1 пункта 5.20 изложить в новой редак-
ции:

«1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:».
1.10.5.5. В приложении 3 к пункту 5.3 Порядка исключить из состава комис-

сии Врублевскую О.Ю.
1.10.6. В приложении № 4 к подпрограмме:
1.10.6.1. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях документы, под-
тверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на 
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.».

1.10.6.2. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.».

1.10.6.3. Абзац первый подпункта 1 пункта 4.7 изложить в новой редакции:
«1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:».
1.10.7. В приложении № 5 к подпрограмме:
1.10.7.1. В пункте 3.1:
1.10.7.1.1. В подпункте 3.1.3 знак препинания «точка с запятой» заменить 

знаком препинания «точка».
1.10.7.1.2. В абзаце пятом подпункта 3.1.4 знак препинания «точка с запя-

той» заменить знаком препинания «точка».
1.10.7.2. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях документы, под-
тверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на 
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.».

1.10.7.3. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.».

1.10.7.4. Абзац первый подпункта 1 пункта 4.7 изложить в новой редакции:
«1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:».
1.10.8. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.10.8.1. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем со-

глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает в го-
сударственных органах и подведомственных им организациях документы, под-
тверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на 
дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.».

1.10.8.2. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-

чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.».

1.10.8.3. Абзац первый подпункта 1 пункта 4.7 изложить в новой редакции:
«1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:».
1.10.9. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.10.9.1. В пункте 2.2 слова «и межбюджетных трансфертов из федерально-

го и краевого бюджетов» исключить.
1.10.9.2. В пункте 3.1:
1.10.9.2.1. В подпункте 3.1.3 слова «Копии договоров» заменить слова-

ми «Копию договора».
1.10.9.2.2. После подпункта 3.1.4 дополнить подпункт 3.1.4.1 следующе-

го содержания:
«3.1.4.1. Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017                                        № 920
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2017 № 920

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казателя

Источник инфор-
мации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной стати-
стики по Краснояр-
скому краю

308 362 355 356 357

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
занятых на микро-, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной стати-
стики по Краснояр-
скому краю

33,2 33,8 33,1 33,2 33,3

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 888 1143 1128 1138 1148

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муни-
ципальную поддержку, к общему числу 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (по годам)

% х Отчетные данные 30,7 33,8 34,2 34,5 34,8

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших фи-
нансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 6 2 8 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 6 1 5 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 97 4 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной 
собственности, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства (разница между рыночной и 
льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 11 674 378,00 13 886 263,01 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, пользующихся 
льготной арендой муниципальной соб-
ственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 216 207 210 210 210 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших ин-
формационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 666 934 910 920 930 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и 
аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методиче-
ской помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

х х не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

– ФЭО). ФЭО оформляется по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку.».

1.10.9.3. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, долж-

ны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых до-
кументов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены пе-
чатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очеред-
ности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм 
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляе-
мых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подпи-
сано и заверено печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
устанавливающими порядки заполнения данных документов.».

1.10.9.4. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявите-

лем соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запраши-
вает в государственных органах и подведомственных им организациях до-
кументы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за на-
рушения законодательства на дату вступления в силу постановления о пре-
доставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.».

1.10.9.5. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставле-
нии субсидии.».

1.10.9.6. Абзац первый подпункта 1 пункта 4.7 изложить в новой редакции:
«1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субси-

дии:».
1.10.9.7. Дополнить приложением 1 к пункту 3.1.4.1 Порядка согласно при-

ложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10.10. Приложение № 12 к подпрограмме изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2017 № 920

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№
п/п

Цели, целевые показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

2015 2016 2017 Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении соци-
альных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

единиц 308 362 355 356 357 358 359 361 363 364 365 367 369

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних со-
вместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринима-
телей в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и 
организаций (по годам)

% 33,2 33,8 33,1 33,2 33,3 33,5 33,9 34,3 34,6 35,0 35,5 36,0 36,6

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную под-
держку (по годам)

субъек-
тов

888 1143 1128 1138 1148 1153 1158 1163 1168 1173 1178 1183 1188

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку, к общему числу субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

% 30,7 33,8 34,2 34,5 34,8 35,0 35,2 35,4 35,6 35,8 36,1 36,3 36,6

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 5417372,74 843972,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5500000,00 6000000,00 6500000,00 7000000,00 7500000,00 8000000,00 8500000,00 9000000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2017 № 920

Приложение № 1 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов Отчетные данные 6 2 8 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц Отчетные данные 6 1 5 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 97 4 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

рублей Отчетные данные 5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководительуправления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2017 № 920

Приложение 1 к пункту 3.1.4.1 Порядка

фИНАНСОВО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
ИНфОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедре-
ние инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий 
текущему году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая оценка)

Плановый период 

1-ый год планового 
периода

2-ой год планово-
го периода

1 2 3 4 5
6

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2017 № 920

Приложение № 12 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

РЕЕСТР СубъЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА – 
ПОЛучАТЕЛЕй ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗыВАЕМОй АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
в к л ю ч е н и я 
сведений
в реестр

Дата принятия ре-
шения о предостав-
лении или прекра-
щении оказания 
поддержки

Сведения о субъекте малого или среднего пред-
принимательства - получателе поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Информация (в случае, 
если имеется) о наруше-
нии порядка и условий пре-
доставления поддержки, 
в том числе о нецелевом  
использовании средств под-
держки

Наименование юридиче-
ского лица или фамилия, 
имя и (при наличии) от-
чество индивидуаль-ного 
предпринима-теля

Идентификаци- онный 
номер налогоплатель-
щика

Вид под-
держки

Форма
поддержки

Размер под-
держки

Срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства

III. Микропредприятия

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 29.06.2017 в 14-00 в поме-
щении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Шалбанову Павлу Влади-
мировичу, обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс и К», Козыреву 
Дмитрию Анатольевичу, Сидорову Александру Владимировичу, Гребцову Алексан-
дру Павловичу, Усольцеву Сергею Викторовичу, Бахтину Олегу Александровичу, 
ПАО «Бинбанк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 35В, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303017:0030, 
площадью 2802 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 35:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 0 м.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распо-
ряжения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.06.2017                                  № 975 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОй 

РЕКОНСТРуКЦИИ ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА ПО АДРЕСу: 
РОССИйСКАЯ фЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛ. СВЕРДЛОВА, 35В

Наименование показателя Единица измерения Год, предшествующий 
текущему году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая оценка)

Плановый период 

1-ый год планового 
периода

2-ой год планово-
го периода

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды, всего тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х

налог на прибыль организаций (общий режим налогоо-
бложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной платы работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работников чел.

Среднемесячная заработная плата работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х х

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории 
Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Крас-
ноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Рос-
сийской Федерации (экспорт) тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________  ______________  _________________
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
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Выжигание сухой 
траВянистой 

растительности
С 20 апреля на территории Красноярского края установлен особый про-

тивопожарный режим. В период его действия вводится запрет на разведе-
ние костров и выжигание сухой травянистой растительности.

Несмотря на это, новостные программы ежедневно выдают нам тревожные 
сводки. Каждый из нас слышал о масштабных пожарах, которые охватили тер-
риторию края и оставили сотни людей без имущества и крыши над головой.

С начала пожароопасного периода на территории ЗАТО Железногорск по-
тушено более 160 неконтролируемых очагов горения сухой травы и мусора 
общей площадью более 18 825 257 кв. м.

Введенные запреты на разведение костров и сжигание сухой раститель-
ности останавливают, к сожалению, не всех наших горожан. Яркий пример 
- пожар в садоводческом товариществе № 9, который произошел 27 апре-
ля этого года. Сжигание сухой травы хозяином одного из участков в услови-
ях ветреной погоды привело к уничтожению построек на 7 соседних участ-
ках. Налицо - грубейшее нарушение требований особого противопожарно-
го режима! 

Пожарная охрана г. Железногорска напоминает жителям города требо-
вания пожарной безопасности при проведении выжигания сухой травяни-
стой растительности.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) может произво-
диться при соблюдении ряда условий:

На территории не введен особый противопожарный режим;
Наличие безветренной погоды;
На участке имеются первичные средства пожаротушения (огнетушитель, 

вода, песок, и т.д.);
Участок, на котором производится сжигание, отделен противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра и находится на рас-
стоянии не ближе 50 метров к зданиям.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности, в со-
ответствии с действующим законодательством, предусмотрена как админи-
стративная ответственность - наложение административного штрафа в пре-
делах от двух тысяч до одного миллиона рублей, так и уголовная.

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ  «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России»

ПриглаШаеМ Посетить 
ярМарКу

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 17 июня 
2017 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфорМационное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что на 
предприятие АО  «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специаль-
ное научно-производственное объединение «Элерон» срочно требуются масте-
ра строительно-монтажных работ (заработная плата 45000-50000 руб., образо-
вание среднее профессиональное. Опыт работы от 1 года).

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 108; АО ФЦНиВТ СНПО «Элерон» по адресу ул. Октябрьская, 
31, контактный телефон 72-16-05.

осноВные ПоКазатели, 
хараКтеризующие 

состояние рынКа труда 
зато г.железногорсК

По состоянию  на 1 июня 2017 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,9 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре за-

нятости, на 01.06.2017 года составила 458  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численно-

сти незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-мае 2017 года 184 работодателя города Железногорска зая-

вили в центр занятости сведения о 2753 вакансиях, из них 2105  - вакан-
сий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество 
вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, шлифовщик, ме-
дицинская сестра, фельдшер, фармацевт, сварщик-оператор, камен-
щик, администратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель, младший воспи-
татель, кладовщик.

инфорМационное 
сообщение

Управлению городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск  
для включения в резерв кадров требуется главный специалист отдела ком-
муникаций. Образование высшее по направлению подготовки (специаль-
ности):

- «государственное и муниципальное управление»;
-«мосты и транспортные тоннели»;
-«автомобильные дороги и аэродромы»;
-«агрономия»;
-«защита растений»;
-«агроинженерия»;
-«агрохимия и агропочвоведение»;
-«агроэкология»;
- все специальности по направлениям  «транспортные средства», «воспро-

изводство и переработка лесных ресурсов»;
- или по направлениям подготовки (специальности), считающимися рав-

ноценными.
Обращаться в администрацию ЗАТО г,Железногорск  каб.415, 416, 419.
Тел. 765665,765570, 765510

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.06.2017                                  № 976 р-з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания 28.06.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новосе-
лов, 7 (здание клуба) по вопросу о предоставлении Коломеец Анне Петровне разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка - огородничество площадью 589 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 23 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью огородничества.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2017 N 934

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИИ НА 
КОМПЕНСАЦИю ВыПАДАющИх ДОхОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯющИМ НАСЕЛЕНИю 
уСЛуГИ СВЯЗАННыЕ С ПОГРЕбЕНИЕМ

1. Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с погребением, разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", по-
становлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск», от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории ЗАТО г. Железногорск».

2. Субсидия, предусмотренная порядком, предоставляется специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела (далее – получатели субсидии) на компенсацию выпадающих доходов в связи с бесплатным 
предоставлением населению услуги связанной  с погребением - транспортировка тел умерших в патологоана-
томическое отделение ФГБУЗ КБ №51 ФМБА.

3. Главным распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск и получателем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

4. Субсидия предоставляется получателям субсидии при соблюдении ими следующих условий:
- осуществление отдельного учета затрат на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
- соблюдение требований, установленных пунктом 6 Порядка.
5.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, за-

ключаемых между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии, в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.04.2017 № 17.

6. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах; 

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства;
г) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-
кте 2 Порядка.

7. Для заключения соглашения получатели субсидии представляют в Управление городского  хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее –Управление городского хозяйства) следующие документы:

- справку Межрайонной ИФНС  России № 26 по Красноярскому краю об отсутствии задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

 - информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железно-
горск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

- справку Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверж-
дающую, что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- информацию отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск, что получатели субсидии  не по-
лучают средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

8. В течение 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, Управление городского хозяйства направляет в адрес получателей субсидии  для подписания проект со-
глашения в 2-х экземплярах.

Получатели субсидии в течение 2 рабочих дней подписывают и возвращают один экземпляр соглашения 
в адрес Управления городского хозяйства.

9. В случае отказа в заключении соглашения Управление городского хозяйства в течение 3 рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направляет получателям субсидии 
письменное уведомление об отказе в заключении соглашения с указанием причины отказа.

Основанием для отказа в заключение соглашения является непредставление (представление не в пол-
ном объеме) документов, указанных в п.7 настоящего Порядка, а также представление получателями субси-
дии недостоверной информации.

10. Для предоставления субсидии получатели субсидии предоставляют в Управление городского хозяй-
ства ежемесячно в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь, в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным годом) отчет об объемах оказанных населению услуг связанных  с погребением - 
транспортировка тел умерших в патологоанатомическое отделение ФГБУЗ КБ №51 ФМБА,  по форме  соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку. 

Управление городского хозяйства предоставляет ежемесячно в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в срок до 23 числа месяца, следующего за отчетным, согласованный отчет об объемах ока-
занных населению услуг,  связанных  с погребением - транспортировка тел умерших в патологоанатомиче-
ское отделение ФГБУЗ КБ №51 ФМБА.

12.  В случае отказа в предоставлении субсидии Управление городского хозяйства в течение 7 рабочих дней 
со дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет получателям субсидии 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа получателям субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 

4 Порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 

10 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. Объем субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с бесплатным предоставлением насе-

лению услуги связанной  с погребением - транспортировка тел умерших в патологоанатомическое отделение 
ФГБУЗ КБ №51 ФМБА, определяется по следующей формуле:

С =  К Х З Х 1,18 (НДС), 
где:
С –  объем субсидии из бюджета;
К  –  количество тел умерших граждан, подлежащих транспортировке для сохранения в патологоанатоми-

ческое отделение ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России; 
З  – расчетная величина затрат на оказание одной услуги, определяемая специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, исходя из анализа фактических расходов в течение трех лет, предшествую-

щих планируемому году.
14. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств, в сроки опреде-

ленные соглашением, на расчетный счет получателя субсидии,  указанный в Соглашении, открытый им в рос-
сийской кредитной организации, 

15. Эффективность предоставления субсидии оценивается Управлением городского хозяйства  на основа-
нии отчетов получателей субсидии о достижении значений показателей результативности использования суб-
сидии, по форме установленной соглашением.

Показатели результативности использования  субсидии установлены  приложением № 2 к настояще-
му Порядку.

16.  Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии 
осуществляется Управлением городского хозяйства, Ревизионным отделом Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в 
пределах установленных полномочий в соответствии с  действующим законодательством.  

17. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии являет-
ся возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим законодательством в сле-
дующих случаях:

а) установления факта нарушения получателями субсидии условий их предоставления, предусмотрен-
ных пунктом 4 Порядка;

б) установления факта предоставления получателями субсидии недостоверных сведений, содержащихся в 
документах, представленных ими для получения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования полученной субсидии;
г) установления факта недостижения показателей результативности использования субсидии.
18. Возврат субсидии осуществляется получателями субсидии:
18.1. В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, до 1 марта текущего года на ли-

цевой счет администратора доходов бюджета - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в  Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю;

18.2. В случае нарушения условий, целей и порядка установленных  при предоставлении субсидии, в 10-
дневный срок с момента уведомления получателя субсидии о необходимости возврата перечисленных сумм 
субсидии:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет получателя бюджетных средств 
- Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск - Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                                        № 934
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю ВыПАДАющИх 

ДОхОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯющИМ 
НАСЕЛЕНИю уСЛуГИ СВЯЗАННыЕ С ПОГРЕбЕНИЕМ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы ««Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск», от 09.09.2016 №1480 
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаци-

ям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением, согласно приложения № 1 к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии
на компенсацию выпадающих доходов организациям,

предоставляющим населению услуги связанные с погребением

ОТчЕТ Об ОбъЕМАх ОКАЗАННых НАСЕЛЕНИю уСЛуГ 
СВЯЗАННых  С ПОГРЕбЕНИЕМ - ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ 

уМЕРшИх В ПАТОЛОГОАНАТОМИчЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
фГбуЗ Кб №51 фМбА

№ 
п/п

Фактическое количество тел 
умерших граждан, транспорти-
рованных для сохранения в па-
тологоанатомическое отделе-
ние ФГБУЗ КБ №51 ФМБА Рос-
сии (нарастающим итогом  с на-
чала года)

Р а с ч е т н а я 
величина за-
трат на ока-
зание одной 
услуги.

Выпадающих дохо-
ды в связи с бес-
платным предо-
ставлением населе-
нию услуги связан-
ной  с погребением 
- транспортировка 
тел умерших в пато-
логоанатомическое 
отделение ФГБУЗ 
КБ №51 ФМБА

П о л у ч е н о 
субсидии  с 
начала года

Подлежит перечис-
лению субсидия на 
компенсацию выпа-
дающих доходов

1 2 3 4 = гр.2 * гр.3 5 6=гр.4-гр.5
      
Руководитель               ____________________
Главный бухгалтер _____________________

Приложение N 2 к Порядку предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 
населению услуги связанные с погребением

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ СубСИДИИ 
НА КОМПЕНСАЦИю ВыПАДАющИх ДОхОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯющИМ НАСЕЛЕНИю 
уСЛуГИ СВЯЗАННыЕ С ПОГРЕбЕНИЕМ

N 
п/п

Наименование показателя Наименование ме-
роприятия 

Единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
п о к а з а -
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-
теля

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

1

Количество тел умерших, транс-
портированных в патологоанатоми-
ческое отделение ФГУЗ КБ № 51, 
от числа обратившихся за получе-
нием услуги

   Компенсация вы-
падающих дохо-
дов организациям, 
предоставляющим 
населению услуги 
связанные с погре-
бением

Процент 744 100 31 декабря те-
кущего года

2 Количество письменных жалоб жите-
лей на качество Штука 796 не более 2 31 декабря те-

кущего года
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  15 июня

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 19.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10 «Контрольная закупка».

10.00 «Жить здорово!». 12+

11.05 «Модный приговор».

12.05, 14.55, 19.15 «Время пока-

жет». 16+

14.10, 3.15 «Наедине со все-

ми». 16+

16.00 «Прямая линия с Владими-

ром Путиным».

20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «МАЖОР». 16+

23.40 «Ночные новости».

0.00 «Арктика. Выбор смелых». 

12+

1.00, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУА-

НА ФИШЕРА». 12+

4.10 «Мужское / Женское». 16+

6.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 16+

8.00 «Россия футбольная». 12+

8.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 18.20, 23.00 

«Новости».

11.05 «Зарядка ГТО». 0+

11.30, 16.05, 18.30, 3.20 «Все на МатчПря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Большая вода». 12+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 

12+

16.35 «Смешанные единоборства. Тяже-

ловесы». 16+

19.00 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов про-

тив Рамо Тьерри Сокуджу».

21.00 Т/ф «МЕЧТА». 16+

23.10 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал».

1.20 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Польша - Россия».

4.00 «Гандбол. Чемпионат мира - 2017. 

Женщины. Отборочный трунир. 

Польша - Россия». 0+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 

16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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 «Местное время. Вести-

Красноярск».

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

15.00 «Вести».

16.00 «Прямая линия с Владими-

ром Путиным».

19.00 «Вести».

21.30 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». 

12+

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+

2.25 «60 Минут». 12+

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

туры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
13.30 «Россия, любовь моя!». Ведущий 

Пьер Кристиан Броше».
14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 Д/ф «Гимн великому городу».
17.05 «Больше, чем любовь. Константин 

Бальмонт».
17.45 «Игорь Стравинский. Концерт для 

скрипки с оркестром».
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки. Алла 

Осипенко».
18.50 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.55 «Худсовет».
0.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
0.45 «Игорь Стравинский. «Весна свя-

щенная».
1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза».

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. 

Знаки судьбы». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ВЫЗОВ. 

ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 16+
5.15 «Тайные знаки. Обреченные 

на бессмертие». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ».
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 5.05 «Мой герой. Валентина 

Титова». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». 16+

15.55 «Откровенно». 12+
17.00 «Границы государства». 12+
17.30, 18.30 Х/ф «ДУРДОМ». 16+
18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+
19.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.30 «1 Art». 12+
22.30 «Обложка. Кличко: политический 

нокаут». 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссер». 

12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ». 12+
2.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг». 12+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
7.00 «Новое утро». 16+
9.00 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+
9.30, 18.00, 5.10 «6 кадров». 

16+
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!». 

16+
13.50 «Тест на отцовство». 

16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...». 16+
23.30 Д/ф «Жанна». 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК». 

16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Принцесса на 
бобах»

09.50 Х/ф «Перекрёсток»
11.50 Х/ф «Блондинка за 

углом»
13.20 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
14.45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
16.15 Х/ф «...в стиле JAZZ»
18.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
23.00 Х/ф «Дети понедель-

ника»
00.45 Х/ф «Сирота казан-

ская»
02.15 Х/ф «Орёл и решка»
03.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
07.15 Х/ф «Остров Ольхо-

вый»

06.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»

16.30 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 СОВЕТЫ. 16+

19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

21.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»

01.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+

03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

05.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Ангел безнадежных». 16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк - 2». 6+
14.20 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк - 3». 6+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 16+

10.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

11.35 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+

13.15 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

14.10 Х/ф «Сын Саула». 12+

16.00 Х/ф «Петля времени». 16+

18.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

19.35 Х/ф «Каникулы мечты». 

12+

21.15 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

22.10 Х/ф «Сын Саула». 12+

0.00 Х/ф «Петля времени». 16+

2.00 Х/ф «Эпоха героев». 16+

3.35 Х/ф «Каникулы мечты». 12+

5.15 Х/ф «Александровский сад». 

16+

6.10 Х/ф «Сын Саула». 12+

8.00 Х/ф «Петля времени». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 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, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения тела». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА-

ЛЬЮ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему-

дрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости районов». 

16+
17.20, 0.10 «Время отдыхать». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Планета хищни-

ков». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 0.40 «Уральские пельмени». 

16+
9.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+
22.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». 16+
4.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

РАЙ». 12+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 «МастерШеф». 16+

10.25 «В теме». 16+

10.55 «Одержимые». 16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.55 «Фактор страха». 16+

3.55 «Europa plus чарт». 16+

4.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-
вестия».

5.10 М/ф «Илья Муромец», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». 0+

5.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 12+

6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 12+

7.00 «Утро на «5».
9.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». 16+

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

12.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

16.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД». 16+

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХО-
ТА». 16+

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ КА-
НУЛ». 16+

0.30, 1.30, 2.40, 3.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+

8.00, 8.30 «Женская лига». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

11.30 «Битва экстрасенсов». 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman». 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ». 16+

2.50 «ТНТ-Club». 16+

2.55 «Перезагрузка». 16+

3.55 «Сделано со вкусом». 16+

4.55, 5.20 «Ешь и худей!».

5.50, 6.20 Т/с «САША + МАША». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»
09.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.15 Давайте рисовать«Ритм»
10.45 представляет: «Ну, погоди!»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
15.00 «Лабораториум»
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.00 М/с «Чуддики»
20.15 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.05 Х/ф «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»: Возвращение Хамелеона»
02.35 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.05 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.05 «Модный приговор».

12.10 «Наедине со всеми». 16+

13.10 «Прямой информацион-

ный канал «Первая Сту-

дия». 16+

14.50, 15.20 «Мужское / Жен-

ское». 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 Т/с «МАЖОР». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.30 «Фарго». 18+

1.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 

16+

6.15, 14.00 «Футбол и свобода». 12+
6.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ». 

16+
8.30 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу». 16+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 19.05, 21.50, 

22.25, 1.25 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 14.55, 19.10, 22.30, 3.00 «Все на 

МатчПрямой эфир».
13.00 «Автоинспекция». 12+
13.30, 2.30 «Россия футбольная». 12+
14.30 «В зените славы. Все, что нужно знать 

о Роберто Манчини». 12+
15.25 «Мечта». 16+
17.25 «Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Айзека Чилем-
бы». 16+

19.35 «Лучшая игра с мячом». 12+
19.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Латвия».
21.55 Д/ф «Массимо Каррера». 12+
23.00 «Сергей Ковалев». 16+
23.20 «Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валев (Россия) против Андрэ Уорда 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO». 16+

0.50 «Реальный спорт. Бокс».
1.30 «Все на футболАфиша». 12+
3.45 «Шахматы. Командный чемпионат 

мира». 0+
4.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
23.30 «Зенит - «Приразломная». 

Первые в Арктике». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.40 «Место встречи». 16+
3.40 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг и Компания». 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШ-

КИ». 12+
1.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 12+
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+

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

туры».
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-

ный гений».
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45, 2.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Игорь Стравинский. «Весна свя-

щенная».
18.55 Д/с «Рассекреченная история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45 «Искатели».
20.30 «Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
21.10 «Линия жизни. Эдуард Артемьев».
22.05 Х/ф «РОДНЯ».
23.55 «Худсовет».
0.00 Д/ф «Портрет поколения. «Рок».
1.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь».
1.55 «Искатели».

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. 

Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+
0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». 12+
2.30 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+
4.30 «Тайные знаки. Илья Муро-

мец. Любовник проклятой 
красавицы». 12+

5.15 «Тайные знаки. Продам свою 
душу». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». 12+
9.40, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00 «Границы государства». 12+
17.30 Х/ф «ДУРДОМ». 16+
18.25, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.30 «Приют комедиантов». 12+
19.25, 19.55, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Спасская башня. Военные 

оркестры на Красной площа-
ди». 12+

22.30 «Елена Ксенофонтова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». 12+

0.55 «Сябры». «Моя дорога». Юбилей-
ный концерт». 6+

1.55 Т/с «УМНИК». 16+
5.45 «Петровка, 38». 16+
6.00 «Линия защиты». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

7.00 «Новое утро». 16+
9.00 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+
9.30, 18.00, 5.00 «6 кадров». 

16+
9.50 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.50 «Давай разведемся!». 

16+
13.50 «Тест на отцовство». 

16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

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

16+
20.45 «Законодательная 

власть». 16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

16+
0.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». 

16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Дети понедель-
ника»

09.30 Х/ф «Сирота казан-
ская»

10.55 Х/ф «Орёл и решка»
12.30 Х/ф «Попса»
14.40 Х/ф «Девушка без 

адреса»
16.20 Х/ф «Полосатый 

рейс»
18.00 Т/с «Тайны след-

ствия»
23.00 Х/ф «Розыгрыш»
00.45 Х/ф «Курьер»
02.25 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
04.10 Т/с «Тайны след-

ствия»
05.45 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

06.00 Мультфильмы 0+

06.45 100 ВЕЛИКИХ 16+

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ»

08.30 НОВОЕ УТРО. 16+

09.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 12+

10.00 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА 16+

11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ»

17.30 КВН НА БИС 16+

18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+

18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

18.50 СОВЕТЫ. 16+

19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»

21.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ»

23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

03.00 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 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 М/ф «Три богатыря: ход 

конем». 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь». 6+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических ис-
следований». 16+

21.00 «Застывшая тайна плане-
ты». 16+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». 16+

0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». 16+

2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». 16+

10.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

11.55 Х/ф «Север». 12+

13.15 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

14.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

16.00 Х/ф «Джо». 16+

18.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

19.55 Х/ф «Север». 12+

21.15 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

22.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

0.00 Х/ф «Джо». 16+

2.00 Х/ф «За сигаретами». 12+

3.55 Х/ф «Север». 12+

5.15 Х/ф «Александровский сад». 

16+

6.15 Х/ф «Экстрасенсы». 16+

8.00 Х/ф «Джо». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 16+
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения тела». 

16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА-

ЛЬЮ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные прему-

дрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 16+
16.45 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 

16+
17.20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Планета хищни-

ков». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.45 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 12+
0.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

16+
2.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». 18+
4.15 Х/ф «Ч/Б». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

8.00 «МастерШеф». 16+

10.25 «В теме». 16+

10.55 «Одержимые». 16+

12.00 «Любовь 911». 16+

13.00 «В стиле». 16+

13.30 «Помешанные на чисто-

те». 12+

14.30 Т/с «КЛОН». 16+

17.15 «Научи жену рулить». 16+

18.15 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «КЛОН». 16+

22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Спасите моего ребен-

ка». 16+

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.40 «Фактор страха». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер». 

0+

5.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+

6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+

7.00 «Утро на «5».

9.30 Т/с «ГРОМ». 16+

10.20 Т/с «ГРОМ». 16+

11.10 Т/с «ГРОМ». 16+

12.05 Т/с «ГРОМ». 16+

13.30 Т/с «ГРОМ». 16+

14.25 Т/с «ГРОМ». 16+

15.15 Т/с «ГРОМ». 16+

16.05 Т/с «ГРОМ». 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.00 Т/с «СЛЕД». 16+

22.50, 23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 

3.35, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». 16+

20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «МОСКВА 2017». 12+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Сделано со вкусом». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. 

Подводные истории», «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Чаггингтон: маленькие парово-

зики»

09.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

10.15 «Король караоке»

10.45 представляет: «Ну, погоди!»

11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.10 М/с «Луни Тюнз шоу»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Луни Тюнз шоу»

17.05 «Невозможное возможно»

17.20 М/с «Луни Тюнз шоу»

18.20 М/с «Королевская академия»

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.00 М/с «Чуддики»

20.15 М/с «Смурфики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Огги и тараканы»

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»

00.10 Т/с «Семья Светофоровых»

01.05 Т/с «Детективное агентство «Лассе и 

Майя»

03.40 М/с «Бернард»

04.30 М/с «Маленький принц»
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5.50, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.40 «Играй, гармонь любимая!».
8.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
8.40 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион». 12+

11.20 «Смак». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.05 «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию». 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-

ОН». 16+
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 16+
2.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». 

16+
4.40 «Модный приговор».

5.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
8.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Зарядка ГТО». 0+
11.20 «Все на МатчСобытия недели».
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 16+
15.25 «Анатомия спорта». 12+
15.50 «Все на футболАфиша». 12+
16.50 «Футбол и свобода». 12+
17.20 «Россия футбольная». 12+
17.50 «Автоинспекция». 12+
18.20, 20.50, 0.20 «Новости».
18.25, 3.00 «Все на МатчПрямой эфир».
18.55 «Гандбол. Чемпионат Европы-2018. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Черногория».

21.00 «Все на футбол!».
22.00 «Десятка!». 16+
22.20 «Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

Россия - США».
0.30 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
1.00 «Смешанные единоборства. UFC. Fight 

Night. Холли Холм против Бет Кор-
рейа». 16+

3.45 «Шахматы. Командный чемпионат 
мира». 0+

4.00 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия». 0+

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 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 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Красота по-русски». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская «Новая волна - 

2017». 0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
6+

0.40 «22 июня. Роковые реше-
ния». 12+

2.25 «Концерт Юты «Мои род-
ные». 12+

4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я». 12+

7.10 «Живые истории».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире».

08.50 «Вернуть долги природе».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.40 «ЮморЮморЮмор!!!». 16+

14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «ШАНС». 12+

18.00 «Субботний вечер».

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА». 12+

1.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 

12+

3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Библейский сюжет».

10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

12.15 «Пряничный домик. «Монастырское 

искусство».

12.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».

13.15 Д/ф «Страна птиц. «Псковские ле-

беди».

13.55 Д/с «Дорогами великих книг». Н. В. 

Гоголь. «Мертвые души».

14.25 Х/ф «РОДНЯ».

16.05 «Линия жизни. Александр Асколь-

дов».

17.00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

17.30 Д/ф «Бедная овечка».

18.10 «Романтика романса».

19.05 «Острова. Нина Усатова».

19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким».

22.00 «Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок-шоу».

23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» . 18+

1.05 «Легенды свинга».

1.55 Д/с «Живая природа Индокитая».

2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
10.30 «Погоня за вкусом». 12+
11.30 «Мультфильмы». 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». 16+
14.45 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
15.45 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
16.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
17.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
18.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
19.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
20.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
21.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+
3.15 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». 0+
5.15 «Тайные знаки. Петр Столы-

пин. Реформатор во власти 
темных чар». 12+

6.30 «Марш-бросок». 12+

7.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 6+

8.45 «Православная энциклопедия». 

6+

9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». 12+

10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ».

11.30, 14.30, 23.40 «События».

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». 12+

13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 12+

17.00 «1 Art». 12+

17.20, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

18.25, 20.55 «Отличный выбор». 12+

17.30 «Сам за себя». 16+

17.00 Д/ф «Люди РФ». 12+

18.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

16+

21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!». 16+

23.55 «Право голоса».

3.05 «Союзники России». 16+

3.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА». 16+

10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА». 16+

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 
16+

18.00 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
21.00 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
23.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
0.00 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-

ЦО». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Розыгрыш»

09.35 Х/ф «Курьер»

11.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»

12.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители»

14.10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»

15.35 Х/ф «День выборов»

18.00 Т/с «Тайны след-

ствия»

23.00 Х/ф «Неподдающи-

еся»

00.30 Х/ф «Спортлото-82»

02.15 Х/ф «Зигзаг удачи»

03.50 Т/с «Тайны след-

ствия»

07.05 Х/ф «Дожди»

06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА»

11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»

13.30 НОВОСТИ. 16+

14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.10 СОВЕТЫ. 16+

14.30 МУЖСКАЯ РАБОТА 16+

15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»

17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»

21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ»

22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»

00.30 ЧУДАКИ 18+

02.30 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

8.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». 12+

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. 

Осторожно: русские10 ми-
фов о русской угрозе». 
16+

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». 16+

22.50, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+

0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». 16+

2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

10.55 Х/ф «Вечность». 12+

12.50 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+

14.30 Х/ф «Возвращение». 12+

16.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

18.55 Х/ф «Вечность». 12+

20.50 Х/ф «Голограмма для ко-

роля». 12+

22.30 Х/ф «Возвращение». 12+

0.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

2.55 Х/ф «Вечность». 12+

4.50 Х/ф «Голограмма для коро-

ля». 12+

6.30 Х/ф «Возвращение». 12+

8.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 16+
14.30, 15.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 16+
15.30 «Время отдыхать». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и тури-

сты». 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 «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

16+
23.45 «Наша экономика». 0+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/ф «Балбесы». 12+

7.25 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

8.30, 16.00 «Новости». 16+

9.30 «ПроСТО кухня». 12+

10.30 «Успеть за 24 часа». 16+

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

13.30, 2.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ». 0+

16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 12+

19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». 12+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+

0.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 

16+

4.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 

12+

5.40 «В теме». 16+

6.05 «Europa plus чарт». 16+

7.05 «МастерШеф». 16+

9.35 «Борщ-шоу». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: юби-

лей Премии Муз-ТВ». 16+

11.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+

13.00 «Обмен жёнами». 16+

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.00 «В теме. Лучшее». 16+

2.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». 16+

4.05 «Starbook. Звездные паро-

дии». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.00, 10.55, 11.45 Т/с «СЛЕД». 

16+

12.30, 13.20, 14.00, 14.50 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.25, 16.20, 17.05, 17.55 Т/с «СЛЕД». 

16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД». 

16+

21.55, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ПАРАДИЗ». 16+

2.25 Х/ф «ГРОМ». 16+

3.15 Т/с «ГРОМ». 16+

4.05 Т/с «ГРОМ». 16+

5.00 Т/с «ГРОМ». 16+

5.50 Т/с «ГРОМ». 16+

6.45 Т/с «ГРОМ». 16+

7.35 Т/с «ГРОМ». 16+

8.25 Т/с «ГРОМ». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 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, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
16+

22.00, 22.30 «ТНТ. Best». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

18+
2.45 «Перезагрузка». 16+
3.45 «Сделано со вкусом». 16+
4.45 «Ешь и худей!».
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

09.05 «Горячая десяточка»

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Соник Бум»

14.35 М/с «Непоседа Зу»

16.00 М/с «Шиммер и Шайн»

18.00 М/с «Маша и Медведь»

19.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

00.30 М/с «Фиш и Чипс»

02.15 М/с «Овощная вечеринка»

04.05 М/с «Бернард»

04.30 М/с «Дружба - это чудо»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС».
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».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». 16+
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот». 16+
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. Код ил-

люминатов». 16+
0.40 Х/ф «ЖЮСТИН». 16+
2.55 «Модный приговор».
3.55 «Наедине со всеми». 16+

6.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ». 
16+

8.00 «Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью».

11.00 «Все на МатчСобытия недели». 12+
11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». 16+
14.30 «Передача без адреса». 16+
15.00, 3.45 «Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа». 16+

17.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ». 6+

18.45, 21.40, 0.20 «Новости».
18.55, 21.45, 3.00 «Все на МатчПрямой 

эфир».
19.25 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал».
21.20 «Все на футбол!».. 12+
22.20 «Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. 

Россия - Иран».
0.25 «Реальный спорт. Бокс». 12+
1.00 «Профессиональный бокс. Сергей Ко-

валев против Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в полутя-
желом весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью». 16+

5.45 «Россия футбольная». 12+
6.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 16+
10.00 «Автоинспекция». 12+

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
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».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА». 18+
1.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
3.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРО-
ЕВ». 16+

4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

5.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я». 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».
13.10 «Семейный альбом». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. 
Кто он?». 12+

1.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». 12+
3.10 «Смехопанорама».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 «Легенды кино. Сидни Люмет».
12.10 «Кто там...».
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.55 Д/с «Дорогами великих книг». Ф. А. 

Искандер. «Сандро из Чегема».
14.25 «Пол Маккартни и группа «Wings». 

Рок-шоу».
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается... 1976-1977 

годы».
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Александра Шир-

виндта».
22.55 «Острова. Константин Лопушан-

ский».
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛО-

ВЕКА».
1.00 Д/ф «Страна птиц. «Псковские ле-

беди».
1.40 М/ф «Архангельские новеллы».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом». 12+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
11.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
12.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123». 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». 16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+
2.45 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
5.00 «Тайные знаки. Шутки со 

смертью». 12+

6.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 6+

7.55 «Фактор жизни». 12+
8.25 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина». 12+
9.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
17.00 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Д/ф «Наша марка». 12+
18.35 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА». 

16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА». 16+
0.10 «Петровка, 38». 16+
0.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». 12+
2.00 Д/ф «Заговор послов». 12+
3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.55 «Осторожно, мошенникиПодлые 

шабашники». 16+

6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

7.30, 23.55, 4.50 «6 кадров». 
16+

8.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 16+

9.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». 16+

13.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
21.00 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
23.30 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ». 16+
2.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». 16+
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Неподдающи-
еся»

09.20 Х/ф «Спортлото-82»
10.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.30 Х/ф «Весна»
14.25 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
16.10 Х/ф «Не может 

быть!»
17.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
19.20 Х/ф «Мужики!..»
21.05 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
23.00 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
00.50 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
02.40 «Доброе утро»
04.20 Х/ф «Русский суве-

нир»
06.15 Х/ф «Урок жизни»

06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА»

12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

13.30 НОВОСТИ. 16+

13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+

14.20 СОВЕТЫ. 16+

14.30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ»

03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

05.30 100 ВЕЛИКИХ 16+

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-

ДАНИЕ». 16+

5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ». 16+

7.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

10.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+

12.30 Х/ф «Выбор». 12+

14.25 Х/ф «Посвященный». 12+

16.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

18.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+

20.30 Х/ф «Выбор». 12+

22.25 Х/ф «Посвященный». 12+

0.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

2.55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». 16+

4.30 Х/ф «Выбор». 12+

6.25 Х/ф «Посвященный». 12+

8.05 Х/ф «Открытые сердца». 

16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспеди-

ция Тимофея Баженова». 16+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ИСА-

ЕВ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 16+
15.55, 17.20 «Время отдыхать». 16+
16.00 Д/ф «Секреты манипуляции - 

табак». 12+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и тури-

сты». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.50 М/ф «Безумные миньоны». 6+

7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

10.30, 2.05 «Взвешенные люди». 

12+

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+

15.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

16+

19.10 М/ф «Гадкий Я - 2». 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+

0.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». 12+

4.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: юбилей 

Премии «Муз-ТВ». 16+

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

6.05 «МастерШеф». 16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Диета для бюджета». 12+

11.00 «Папа попал». 12+

22.40 Х/ф «МУЖ НА ЧАС». 16+

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.00 «Starbook. Звездные кон-

цертные костюмы». 16+

9.15 М/ф «Маша и Медведь». 0+

9.35 «День ангела». 0+

10.00 «Известия».

10.10 «Истории из будущего». 0+

11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о 

ней...». 12+

13.15 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ». 16+

14.00 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

16+

14.50 Т/с «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ». 16+

15.40 Т/с «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ». 16+

16.25 Т/с «АКВАТОРИЯ. УТИНАЯ ОХО-

ТА». 16+

17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ КА-

НУЛ». 16+

18.00 «Известия. Главное».

19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «НЕПОД-

КУПНЫЙ». 16+

23.00, 23.55, 0.50, 1.40 Т/с «НЕПОДКУП-

НЫЙ». 16+

2.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+

3.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «Женская лига». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 2.50, 3.50 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России». 16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

16+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК». 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 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 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». 18+
4.50 «Сделано со вкусом». 16+
5.55 «Ешь и худей!».
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Барбоскины»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.30 М/с «Малышарики»

10.30 «Школа Аркадия Паровозова»

11.00 М/с «Смешарики»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/с «Королевская академия»

14.15 М/с «Непоседа Зу»

16.50 М/с «Октонавты»

18.30 представляет: «Умка»

18.50 М/ф «Тайна третьей планеты»

19.40 М/с «Фиксики»

21.15 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Гуппи и пузырики»

00.30 М/с «Овощная вечеринка»

02.10 М/с «ТракТаун»

04.10 М/с «Мук»
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-Я 
работаю в об-
разовании уже 
много лет  и 
отмечаю, как 

трансформировались взаи-
моотношения семьи и шко-
лы. К сожалению, приходится 
констатировать, что родители 
нынешних учеников искренне 
уверены, что им все обязаны. 
Причина этой ситуации коре-
нится в том, что образование 
переведено в разряд услуг, то 
есть учителя, школьные ме-
дики, повара и хозработники 
служат детям. Конечно, мы 
должны создать комфортную 
обстановку в школе, обязаны 
научить учиться и применять 
полученные знания в жизни. 
Но положительный результат 
достигается только совмест-
ными усилиями педагогов и 
родителей. а вот этого как 
раз часто не наблюдается, к 
сожалению. 

Нет никакого сомнения, 
что каждый ребенок талант-
лив по-своему, нужно толь-
ко распознать этот талант и 
развить его. Если родите-
ли поддерживают своих де-
тей и помогают школе, то 
проблем во время обучения 
почти не возникает. В таких 
классах ученики аккуратны, 
подтянуты, получают допол-
нительное образование. Но 
так бывает не всегда. Вот, 
например, на параллели два 
класса. В одном ребята ста-
вят спектакли, участвуют в 
городских конкурсах, ходят в 
походы, ездят в театр. И всег-
да вместе с родителями. И 
другой класс, где группа мам 
и пап ежедневно собирает-
ся в школе, чтобы «отслежи-
вать учебно-воспитательный 
процесс». они недовольны 
всем. Главная причина - труд-
ный ребенок, который учит-
ся с их детьми. Да, мальчик 
очень сложный, ему не по-
везло с семьей. Дома он не 
видит ни ласки, ни заботы. 
Фактически беспризорный. 
а что бы вам, активные ма-
мочки, не попробовать ото-
греть этого ребенка? Но ни 
одного доброго мероприятия 
в этом классе не происходит, 
лишь разборки и угрозы жа-
ловаться дальше: «Создай-
те немедленно нашим де-
тям стерильную обстановку, 
уберите из школы трудного 
ребенка!» К счастью, одно-
классники мальчика намно-

го добрее своих родителей. 
они умеют сочувствовать, не 
помнить зла, прощать. Кста-
ти, нетерпимость и агрессия 
стали отличительными черта-
ми характера у многих роди-
телей - даже в сложные 90-е 
не выплескивалось столько 
негатива! Причем часто по 
совершенно незначительно-
му поводу. речь идет о кон-
фликтах между учениками. 
Во все времена дети в школе 
ссорились, дрались, иногда 
портили вещи. Но в послед-
нее время обычные подрост-
ковые выяснения отношений 
приобрели почти вселенские 
масштабы из-за того, что в 
них вмешиваются мамы и 
папы. И здесь уже в ход идет 
тяжелая артиллерия: пишутся 
заявления в полицию, комис-
сию по делам несовершен-
нолетних и так далее. а дети 
между тем давно помирились 
и снова дружат. Но колесо 
профилактики-то уже закру-
тилось! то есть ситуация, 
изначально педагогически 
исправимая, усилиями роди-
телей получает практически 
криминальный статус. 

Завышенных требований и 
необоснованных претензий к 
школам масса. В СМИ ино-
гда появляется информация 
о том, что по кабинетам раз-
гуливают тараканы. И сразу 
делается вывод: в учебном 
заведении царит антисани-
тария! Ситуация с тараканами 
действительно неприятная. 
Но она вполне объяснима. 
Школьное питание подорожа-
ло, поэтому многие родители 
отказываются от него. Дети 
приносят из дома пакеты с 
едой. ребенок, как правило, 
стесняется идти в столовую 
со своими бутербродами и 
обедает прямо в классе за 
партой или на подоконнике в 

коридоре. отсюда крошки от 
продуктов по всему зданию 
- бороться с этим непросто. 
Возможно также, что насеко-
мые попали в школу из квар-
тир, где проживают небла-
гополучные семьи. Недавно 
педагоги приходили домой 
к одной нашей маленькой 
ученице. тараканы их встре-
тили прямо у порога, им там 
раздолье: в квартире грязно, 
хозяева нигде не работают, 
пьют. Где гарантия, что на-
секомых не откомандируют 
в детском портфеле в учеб-
ное заведение? очень даже 
вероятно!

а недавно нам пришлось 
пережить несколько проверок 
после жалобы родительницы 
на то, что у лицеистов обна-
ружены вши. Все началось с 
того, что одной маме позво-
нил школьный медик. Посо-
ветовал понаблюдать за ре-
бенком, находившимся в кон-
такте с учеником, заболев-
шим педикулезом. Замечу, 
что тема педикулеза всплы-
вает в школах периодически, 
ведь эта болезнь социальная. 
Да, школьные врачи обязаны 
следить за ситуацией. Со-
гласно санитарным нормам, 
учеников 4 раза в год обсле-
дуют на педикулез, чесотку, 
глисты и так далее. Но в ли-
цее 900 учащихся. На про-
верку класса из 25 человек 
уходит 2-3 часа. За день врач 
может проверить 1-2 класса. 
Получается, что занимать-
ся только этим нужно целых 
4 месяца. а ведь у школьного 

врача много и другой работы. 
обвинять медика в халатно-
сти по меньшей мере не-
справедливо. Задумайтесь, 
сколько вокруг вас живет со-
циально безответственных 
людей. Где ученик подцепил 
эту дрянь и откуда принес ее 
в школу, узнать невозможно. 
Но сегодня существует масса 
современных средств, чтобы 
быстро избавиться от педи-
кулеза. И это прежде всего 
ответственность не школь-
ного врача, а родителей. У 
нас есть мамы, которые до-
говариваются и в один день 
проводят профилактические 
мероприятия сразу у всего 
класса. Спасибо им за это! 
Хотя нередки случаи, когда 
родителям, кажется, вообще 
безразлично состояние здо-
ровья ребенка.

У многих детей с самого 
раннего возраста имеется 
целый букет хронических за-
болеваний. Не в последнюю 
очередь из-за массовых от-
казов от прививок и медос-
мотров. Ученики постоянно 
обращаются за помощью в 
школьный медкабинет. од-
нако врач сегодня не имеет 
права дать ребенку таблет-
ку без разрешения родите-
лей. Вы думаете, все мамы и 
папы сообщили номера сво-
их мобильников, или все до-
ступны по первому звонку? 
а как относиться к тому, что 
ученик приходит с повышен-
ной температурой, с кашлем, 
да еще и за час до занятий? 
Или к тому, что дети носят 

неподъемные портфели? 
Чего там только нет! Зачем 
брать учебник по математи-
ке и еще пару пособий по 
предмету, если этого урока 
сегодня нет в расписании? 
Урок труда проходит всего 
один раз в неделю, но нож-
ницы, клей и тому подобные 
принадлежности, как часто 
бывает, постоянно находят-
ся в рюкзаке. Дорогие папы 
и мамы, найдите три минуты 
и соберите вместе с ребен-
ком его портфель. 

Впрочем, некоторые роди-
тели нашли «удачный» выход: 
купили своим чадам ранцы 
на колесиках, с которыми те, 
совсем как в аэропорту, де-
филируют по школьным ко-
ридорам.

М
ЕНя до глубины 
души удивляет, 
что родители не 
прививают детям 

навыки самостоятельности, 
не учат бережно относить-
ся к своим вещам. К концу 
учебного года на вахте и в 
раздевалке лицея накапли-
ваются сотни невостребо-
ванных вещей. Их никто не 
ищет. Даже ключи от квар-
тир. Но бывает и так, что те-
ряется куртка. Мы снимаем 
с вешалки четыре похожих 
и приглашаем родителей 
опознать одежду своих де-
тей. одна мама говорит: «У 
нас на куртке нет вешалки», 
вторая: «У нас сломан за-
мок», третья: «В кармане на-
шей куртки дыра». а четвер-
тая вообще заявляет: «Наша 
куртка была новее этих, мы 
всего полгода назад ее ку-
пили». Но чего проще - по-
метить свою вещь, чтобы не 
возникало неприятных не-
доразумений? я уж молчу о 
том, что мамы считают само 
собой разумеющимся, ког-
да ребенок ходит в одежде, 
которая не застегивается, с 
дыркой в кармане или без 
вешалки. Зайдите в школь-
ную раздевалку - не один 
десяток детских курточек не 
имеет вешалки! однако се-
годня легче всего «постро-

ить» школу: наказать, потре-
бовать, ославить. 

а по отношению к семьям, 
ведущим асоциальный об-
раз жизни, все необъяснимо 
гуманны. я могла бы расска-
зать десятки ситуаций, когда 
дети при живых родителях 
и в полных семьях оказыва-
ются безнадзорными. Пер-
воклассницу не забрали из 
школы, и она ночует у учи-
теля. родители просто за-
были про ребенка! Или под-
ростка каждый день в 7.30 
утра выдворяют из дома в 
школу. Ключ от квартиры 
ему не дают. До 7- 8 вечера 
мальчик ждет, когда придет 
с работы мама, так как не-
трезвый отец дверь ему не 
открывает. 

На днях одна родительни-
ца со слезами умоляла нас 
не звонить на работу, где, 
по ее словам, она пользует-
ся большим уважением. а ее 
дочь не учится, бродяжнича-
ет - не ночует дома. Но маме 
некогда в школу лишний раз 
заглянуть, у нее новая семья. 
Дочь живет с бабушкой, а та 
со своенравным подростком 
не справляется. И совсем ди-
кое происшествие: однажды 
наш ученик чуть не замерз 
на лавочке при 27-градусном 
морозе, так как его разводя-
щиеся родители не догово-
рились, у кого он будет но-
чевать... 

Давно известно: школа - 
зеркальное отражение об-
щества. Любые неблагопри-
ятные перемены в жизни 
взрослых больнее всего бьют 
по детям. Не бывает, чтобы в 
замкнутой системе в одном 
месте было хорошо, а в дру-
гом нет. Как это ни грустно, 
но большая часть родителей 
воспринимает школу как тя-
желое испытание, которое 
нужно стойко перенести. Но 
больше всего тревожит, что 
в таких семьях растут дети, 
с молоком матери уже впи-
тавшие в себя: им тоже все 
должны!

Записала 
Марина СИНЮТИНА

Закончился еще один учебный год.           
Но для образовательного проекта «ГиГ» 
«Родительское собрание» каникулы           
не предполагаются - слишком много 
накопилось в школе проблем, требующих 
обсуждения. Педагоги со стажем часто 
говорят, что дети изменились, - они 
совсем не те школьники, которые были  
лет 15-20 назад. Их мамы и папы выросли 
в 90-е, когда резко сменились ценностные 
приоритеты в обществе. О том, как 
родители влияют на ситуацию в школе, 
рассказывает директор лицея 103       
Елена Дубровская.

Им все должны

Елена ДубровСкАя:
«во все времена дети в школе ссорились, 
дрались, иногда портили вещи. Но в по-
следнее время обычные подростковые 
выяснения отношений приобрели почти 
вселенские масштабы из-за того, что в 
них вмешиваются мамы и папы. И здесь 
уже в ход идет тяжелая артиллерия: пи-
шутся заявления в полицию, комиссию по 
делам несовершеннолетних и так далее. 
А дети между тем давно помирились и 
снова дружат. Но колесо профилактики-
то уже закрутилось!»
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В парке культуры 
и отдыха в День 
защиты детей 
открылась новая 
площадка для 
самых маленьких.

Г
орожане любят парк 
и днем, и вечером, в 
будни и праздники. 
Это самое популяр-

ное место отдыха, особенно 
среди людей семейных. ро-
дители ведут детей в парк, 
ведь тут и площадки, и ат-
тракционы, и чистый воздух, 
и кусочек настоящей при-
роды. но старый детский 
городок, что много лет на-
ходился у стен зоопарка, 
стал со временем тесноват 
для такого количества ма-
лышей. Качели износились 
и требовали замены, горки 
тоже не мешало обновить. 

но апгрейд - дело недеше-
вое, своими силами тут не 
справиться. Тогда, учитывая 
мнение жителей, было ре-
шено направить на ремонт 
часть средств, которые же-
лезногорск получил за по-
беду в кубке росатома.

- Изначально детский 
городок должен был на-
ходиться на старом месте, 
ближе к зоопарку, - расска-
зала «ГиГ» директор парка 
Ирина Кислова. - но когда 
мы стали глубже изучать 
вопрос, то поняли, что ма-
лышам 1,5-3 лет будет не-
интересно там, где играют 
подростки, и наоборот. По-
этому решили создать две 
отдельные площадки для 
детей разного возраста. 
если говорить о самых ма-
леньких, тут прежде всего 

важна безопасность - а это 
и резиновое покрытие во 
избежание травм, и ограж-
дение по периметру, и до-
статочное расстояние меж-
ду снарядами, чтобы дети 
не сталкивались и не меша-
ли друг другу. на прежнем 
месте пространства не хва-
тало, поэтому мы обустрои-
ли площад ку ближе к цен-
тральной аллее. Буквально 
на днях у нас были пред-
ставители росатома. они 
остались очень довольны 
тем, как мы освоили сред-
ства гранта. 

С учетом затрат на ре-
зиновое покрытие реали-
зация проекта обошлась 
парку дороже, чем ожида-
лось, и в средства гранта 
уложиться не удалось. По-
этому часть денег выделил 

городской бюджет, а часть 
парк заработал самостоя-
тельно. на новой площад-
ке развлечений хватает: 
качели на пружинах, горки, 
лесенки, гигантские счеты, 
тоннель. есть даже песоч-
ница - инструменты для 
юных копателей спрятаны в 
деревянном сундуке непо-
далеку. Два снаряда к тому 
же рассчитаны на детей с 
ограниченными возмож-
ностями. а еще появилось 
сразу несколько скульптур 
сказочных персонажей - из 
старых добрых советских 
мультфильмов «ну, пого-
ди!» и «Винни-Пух». Поза-
ботился парк и об удоб-
стве родителей: для взрос-
лых обустроены зоны 
ожидания, установлены 
скамейки, в том числе 

под навесом от дождя и 
солнца. 

Дети от нового городка 
остались в восторге, но как 
быть подросткам? на дет-
ской площадке им скучно, 
да и не рассчитаны такие 
игрушки на больших ребят. 

- Для детей постарше в 
День россии, 12 июня, от-
кроется уже спортивная 
площадка, - пояснила Кис-
лова. - Там установлено 10 
уличных тренажеров под 
крышей, а также две лавоч-
ки и стойки для велосипеди-
стов. Туда мы тоже напра-
вим часть средств росатома. 
Так что благодаря атомной 
госкорпорации и ГХК в на-
шем парке появились две 
замечательные площадки 

для детей самого разного 
возраста!

П
оГоДа не подвела организа-
торов и участников фитнес-
фестиваля, хотя в случае до-
ждя все мероприятия были 

готовы перенести в здание Центра до-
суга. но не пришлось - солнце в этот 
день решило сжалиться над железно-
горцами и подарить им хотя бы один 
ясный денек среди дождливой и пас-

мурной недели. В течение трех часов 
дети всех возрастов - от дошколят до 
завтрашних выпускников - показывали 
на уличной сцене класс. Танцевали, де-
лали зарядку, выстраивались в невооб-
разимые фигуры на радость родителям 
и зрителям. 

- В шести железногорских школах 
уже несколько лет работают инструк-
торы по фитнесу, - говорит один из ав-
торов проекта олег аржанников. - И то, 
что мы выиграли грант ГХК в конкурсе 
социально значимых инициатив, стало 
для нас знаком: в этом году все удастся 
организовать на новом уровне. Три года 
мы проводили фитнес-фестиваль с под-
держкой наших друзей. Кто-то помогал 
с призами, с шариками для украшения 
площадки, но грант такого мощного 
предприятия увеличил наш потенциал. 
Мы смогли пригласить больше участ-
ников, приготовили призы для всех, кто 
пришел на фестиваль. Спасибо комби-
нату за эту возможность расширить го-
ризонт мероприятия!

Молодому поколению было чем за-
няться и на что посмотреть: мальчиш-
ки облазили вдоль и поперек спецавто-

мобили по-
ж а р н о й 
о х р а н ы , 
МЧС и ско-
рой помо-
щи. Толпу детей со-
брали курсы оказания 
первой помощи от курсан-
тов академии МЧС. Юным люби-
телям спорта тоже нашлось занятие 
по душе - мастер-класс от футбольной 
школы «Юниор». 

ГХК-ТОП-20: лучшее
Первые дни июня в 

Железногорске стали 
яркими на события. 
Причем многие  ме-
роприятия были орга-
низованы благодаря 
грантовой поддерж-
ке ГХК. Так, в парке 
культуры и отдыха 
начал работать но-
вый городок для ма-
лышей, на площади 
перед Центром досу-
га состоялся детский 
фитнес-фестиваль 
«День чемпионов», в 
садике №54 откры-
лась спортивная пло-
щадка, а на стадионе 
«Труд» стартовал чем-
пионат Любительской 
футбольной лиги «Же-
лезноГол - народный 
футбол».

Напомним, в 2017 
году в честь пятиле-
тия благотворитель-
ного проекта ГХК ма-
териальную поддерж-
ку получили не 20 
проектов, как раньше, 
а 40 - призовой фонд 
был увеличен вдвое!

Для самых маленьких

но чемпионом быть обязан!
Вечер четверга 
запомнился детям         
и их родителям красочным 
фитнес-марафоном    
под открытым небом 
«День чемпионов».          
Праздник был организован            
на средства гранта 
ГХК-Топ-20.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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В детском саду №54 «Березка» благодаря 
ГХК-Топ-20 появилась современная 
спортивная площадка.

П
раздничное открытие новой площадки состоялось 
1 июня. Проект дошкольного учреждения «здорово 
быть здоровым», направленный, как нетрудно дога-
даться, на оздоровление детей, победил в грантовом 

конкурсе ГХК и получил финансирование 100 тысяч рублей. 
на эти средства приобрели и поставили во дворике уличные 
снаряды - все вместе они образовали своеобразную полосу 
препятствий, которую очень весело проходить всем скопом. 
Лабиринт, горка, скамейка-гусеница, щит для метания мяча - 
все это детям понравилось сразу же. абсолютно каждый ре-
бенок в садике справился со всеми препятствиями. 

- огромное спасибо Горно-химическому комбинату, без 
него наш проект не смог бы воплотиться в жизнь! Мы хотели 
создать новую современную площадку, чтобы дети и летом, 
и зимой могли заниматься на улице спортом, чаще бывать 
на свежем воздухе, - рассказала инна деордиева, старший 
воспитатель «Березки». - Поскольку наше учреждение оздо-
ровительной направленности, это очень важно. на достигну-
том останавливаться не собираемся: впереди много планов 
по обустройству не только участков, но и внутреннего про-
странства садика. Так что будем создавать новые проекты и 
снова участвовать в конкурсе ГХК-Топ-20.

В Атаманово на средства гранта ГХК 
открылась детская гостиная общения.

Г
осТиная общения - это новое пространство, где 
дети и подростки могут заниматься декоративно-
прикладным творчеством, развивающими играми, 
читать и, разумеется, общаться. Появилась она 

благодаря проекту атамановской библиотеки «общение - 
библиотерапия безнадзорности». открытие состоялось в 
день защиты детей. Более семидесяти сельских ребят, их 
родители и педагоги приняли участие в большом квесте-
концерте. одновременно на нескольких площадках шли 
выступления самодеятельных артистов и поиски клада - 
ключа от гостиной общения.

- Такого у нас еще не было никогда: квест и представ-
ление, получилось очень интересно и запомнится надол-
го, - поделилась впечатлениями автор библиотечного про-
екта ирина Кожикова. - Мы благодарны ГХК за поддержку 
нашей идеи. очень важно, чтобы у детей было такое про-
странство, где они могут рукодельничать, обсуждать книги 
и фильмы, вместе играть, придумывать что-то новое. на 
средства гранта сейчас закупаются материалы для творче-
ства, игры и оборудование. справиться с такими расходами 
в одиночку было бы просто нереально!

детям в библиотеке всегда рады, и они это чувству-
ют: прибегают при каждом удобном случае, делают уро-
ки, читают журналы, смотрят фильмы. Библиотека стала 
центром сельской жизни. Теперь же благодаря Горно-
химическому комбинату юные атамановцы смогут соби-
раться в новой, современной гостиной общения. 

В минувшие выходные      
на искусственном поле 
стадиона «Труд» 
стартовал чемпионат 
Любительской футбольной 
лиги «ЖелезноГол - 
народный футбол»            
в формате 8x8. Проект 
Владимира Пичугина 
также получил поддержку 
Горно-химического 
комбината по квоте 
генерального директора 
предприятия            
Петра Гаврилова.

Ч
еМПионаТ 8x8 продлится три с 
половиной месяца, суперфинал 
пройдет 16 сентября. 

В соревнованиях примут 
участие 24 команды - в общей слож-
ности 350 человек. сначала все коман-
ды разбиваются на четыре подгруппы, 
где каждая до конца июня должна про-
вести пять игр. В результате первого 
этапа определятся 16 наиболее силь-

ных - они смогут принять участие в су-
точном футбольном марафоне на день 
города. но те 8 команд, что не попадут 
на марафон, еще смогут проявить себя 
и побороться за награды. на втором 
этапе подгруппы объединятся в две 
группы по 12 команд, и каждая сыгра-
ет еще с 6 соперниками. В плей-офф, 
игру на вылет, выйдут только 16 команд. 
остальные на этом участие в чемпио-
нате закончат. Все продумано так, что 
даже при самых плохих показателях 
наиболее слабая команда, заявившаяся 
на соревнования, проведет в сезоне 11 
матчей. То есть наиграется вдоволь, по-
лучит удовольствие и почувствует себя 
полноценным участником соревнова-
ний. Всего же за три с лишним месяца 
на искусственном поле стадиона «Труд» 
пройдет 148 матчей.

- Этот чемпионат - возможность по-
играть для любителей, простых по-
клонников футбола, непрофессиона-
лов. но при этом почувствовать, что 

все серьезно! - рассказал «ГиГ» Вла-
димир Пичугин. - я благодарен Горно-
химическому комбинату и лично Петру 
Михайловичу Гаврилову за поддержку 
и оказанное доверие. Уверен, наш чем-
пионат поможет возродить народный 
футбол и привлечет горожан к здоро-
вому образу жизни. ГХК серьезно от-
носится к городскому спорту и здоро-
вью жителей, а количество участни-
ков турнира в этом году показывает, 
насколько популярны в народе такие 
начинания! 

Впервые чемпионат ЛФЛ в форма-
те 8х8 прошел в Железногорске летом 
2016-го. В этом году проект получил 
грант ГХК-Топ-20 - средства пошли на 
закупку профессиональных футболь-
ных мячей и формирование солидного 
призового фонда - 50 тысяч рублей на 
тройку лидеров. Мячи, кстати, немец-
кие, марки «адидас» - такими же игра-
ют на чемпионате россии и даже в Лиге 
чемпионов. Так что все серьезно! 

Вместе Веселее

БиБлиотерапия 

НародНый футБол

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В библиотеке Горького больше двух меся-
цев работала персональная выставка автор-
ских проектов, построек и графики заслу-
женного архитектора России Анатолия Гре-

шилова. В рамках работы экспозиции прошла встреча 
Анатолия Грешилова с ветеранами образования города 
Железногорска по инициативе председателя этой обще-
ственной организации Маргариты Капустиной. Заве-
дующая отделом наук и краеведения, вице-президент 
литературно-дискуссионного клуба «БибимГо» Екатерина 
Вещикова представила гостям не только архитектора, 
но и поэта Грешилова. Чтение его стихов Маргаритой 
Капустиной, Надеждой Козловой, Людмилой Карасюк, 
Любовью Серой, Екатериной Вещиковой, а также автор-
ское исполнение известным композитором, автором гим-
на Железногорска Геннадием Новиковым новых песен 
создавали неповторимую атмосферу благожелательного 
творческого общения, которая надолго запомнится всем 
участникам и посетителям этого мероприятия. Оно, не-
сомненно, стало знаковым событием в культурном про-
странстве города. 

Геннадий ноВикоВ

Хочу рассказать о 
том, что недавно про-
изошло в семье моей 
знакомой. К ней в го-

сти из другого города приеха-
ла сестра с четырехлетним ре-
бенком. Пока женщины обсуж-
дали новости и готовили ужин, 
мальчик играл в другой комнате 
со своим старшим двоюродным 
братом. Спустя какое-то время 
малыш подошел к матери и по-
казал ей неокуб - новомодный 
конструктор, состоящий из ма-
леньких шариков, которые сде-
ланы из сплава неодима, железа 
и бора. Несмотря на свой кро-
шечный размер, всего 5 мм, ша-
рики эти тяжелые и имеют очень 
сильное магнитное поле. Чтобы 
сделать какую-то фигуру, нужно 
преодолеть притяжение неоде-
талек. Мальчик вдруг признался 
маме, что он случайно прогло-
тил три шарика. Женщина при-

шла в ужас. Дело в том, что уже 
несколько лет в интернете и по 
телевизору родителей предупре-
ждают о смертельной опасности, 
которая таится в этих игрушках. 
Неодимовые предметы, попав в 
организм человека, не выводят-
ся естественным путем, как дру-
гие инородные тела. Даже один 
проглоченный шарик способен 
серьезно повредить желудочно-
кишечный тракт - вызвать не-
кроз. А если их несколько, то они 
соединяются между собой под 
воздействием магнитного поля 
и стягивают стенки кишечника. 
Уже описано много случаев, ког-
да неодимовые шарики проды-
рявливали кишечник, и ребенок 
погибал от сепсиса.

Страшное в этих деталях то, 
что когда они попадают в ор-
ганизм, они не выводятся, как 
иные проглоченные инородные 
тела, а, соединяясь между со-

бой (магнитное поле сильное, 
написано выше), они стягивают 
стенки кишечника, образуя не-
проходимость, т.к. размер у них 
малый, а сила притяжения боль-
шая. Соединяясь друг с другом, 
они продавливают дырки в стен-
ках кишечника, и каловые мас-
сы выходят в брюшину. Ребенок, 
проглотивший детали неокуба, 
может не сказать родителям, что 
случилось, но он внезапно на-
чинает себя плохо чувствовать. 
Симптомы похожи на отравление. 
Как пишут в интернете, УЗИ ниче-
го обнаружить не может, только 
рентген. И зачастую спасает ма-
лыша только хирургическое вме-
шательство.

Но в том случае, о котором рас-
сказала моя знакомая, все оказа-
лось еще тревожнее. Мама с по-
страдавшим малышом помчалась 
в приемный покой нашей больни-
цы. Она рассказала, что произо-

шло с ее сыном, и показала эту 
злосчастную игрушку. Но сотруд-
ницы приемного покоя посовето-
вали дать мальчику киселя. Прав-
да, потом, увидев реакцию посе-
тительницы на эти слова, сказа-
ли, что вызовут врача. Женщина, 
рассудив, что врач точно также 
может несерьезно отнестись к ее 
страхам, срочно с сыном поехала 
в Красноярск - в 20-ю больницу. 
Она потом рассказала сестре, что 
влетела в приемное отделение и 
уже ничего не могла от волнения 
внятно говорить, лишь показала 
неокуб. Красноярские медики, 
взглянув на игрушку, тут же ста-
ли обследовать ребенка. Оказа-
лось, что он проглотил не четыре, 
а семь крошечных шариков. Они 
уже соединились в одну цепочку, 
угрожали непроходимостью ки-
шечника. Мальчика спасли - все 
шарики удалили. Уровень меди-
цинской техники в 20-й больни-

це и раннее обращение за ме-
дицинской помощью позволили 
обойтись без тяжелой полостной 
операции.

Когда я услышала это все от 
знакомой, спросила, откуда у нее 
дома взялся неокуб. Она ответи-
ла, что сама купила его сыну. На 
конструкторе-головоломке стояла 
маркировка ограничения возрас-
та +3. Хотя по статистике имен-
но 4-5-летние дети чаще всего 
глотают неодимовые шарики. 
Известно также, что с 2012 года 
в США и Канаде такие игрушки 
запрещены. В России же их по-
прежнему легко купить. Я счи-
таю, что они смертельно опасны 
для детей любого возраста. И 
это должны знать все родители. 
Особенно когда так называемая 
квалифицированная медицинская 
помощь заключается в совете по-
пить киселя!

ольга павловна

В новостях Краснояр-
ского телевидения увиде-
ли выпуск о беспорядках, 
творящихся в Березов-

ском районе. Речь шла о сгнивших 
овощах (картофеле, моркови и др.), 
брошенных на полях. И так нам, жи-
телям поселка Новый Путь, стала 
знакома эта ситуация! Весной 2016 
года появились у нас новые арен-
даторы земли - некое ООО, помимо 
местного ЧП Новосельского. Обеща-
ли накормить город качественными 
овощами. Говорили о том, какие они 
хорошие хозяева, только жители по-
селка работать не хотят на арендо-
ванных землях. А весной 2017 года 
начались проблемы у тех, кто содер-
жит домашний крупнорогатый скот. 
Замороженные овощи стали выгру-
жаться тракторами возле хранилищ 
урожая, затем машинами их увозили 

недалеко от поселка в лесной мас-
сив. Так и не узнали бы мы ничего о 
поступках наших «благодетелей», да 
только стали выпускать пастись ко-
ров. А коровкам не объяснишь, что 
поедание гнилых мерзлых овощей им 
противопоказано. Тут наши животные 
и пострадали. 

Не будем говорить о количестве 
симптомов интоксикации после пое-
дания этого урожая, скажем только, 
что случай смерти коровы имел место 
быть. На наши просьбы решить этот 
вопрос нам посоветовали: во-первых, 
доказать, что животные пострадали 
от выброшенных овощей, во-вторых, 
найти свидетелей, которые видели, 
что животные ели, ну и последнее - 
найти, кто из арендаторов сгрузил 
пропавшие овощи. Получается, что 
гниль можно выбрасывать тоннами, 
организовывая таким образом свал-

ку. Так что «наелись мы досыта». Да 
только вопрос не решен, ведь скоро 
«хозяева-кормильцы» будут откры-
вать следующий склад с нескольки-
ми тоннами замерзших овощей. И 
заблагоухает наш поселок! Увеличит-
ся количество грызунов в окрестных 
лесах (главное, есть куда вывозить 
гниль - деревьев в лесу много!), да 
и в жилой части поселка. 

Совсем недавно хотели построить 
мусорный полигон недалеко от Но-
вого Пути. Отстояли поселок, свалки 
нет. Арендаторы решили по-своему: 
валят гнилые овощи в лесу налево и 
направо, куда взгляд упадет. Может, 
через вашу газету получится обра-
тить внимание администрации ЗАТО 
Железногорск на нашу проблему и 
помочь?

Жители поселка новый путь

АРХИТЕКТОР, ПОЭТ

ОПАсныЕ мАгнИТныЕ шАРИКИ

нАЕлИсь дОсыТА...

Натолкнул меня на пись-
мо ваш фотоконкурс про 
свадьбы в прошлом номе-
ре газеты. Посмотрела на 

счастливых невест и не менее счастли-
вых женихов с удовольствием. И себя 
вспомнила. В мае жениться не приня-
то, но, слава богу, он имеет свойство 
заканчиваться. Ну что, идем в ЗАГС в 
июне? А когда образуется семья? По-
сле официальной регистрации. Но за-
чем все-таки люди регистрируют свои 
отношения? Чтобы быть уверенными в 
завтрашнем дне? Чтобы не остаться у 
разбитого корыта, если вдруг один из 
супругов решит отправиться в свобод-
ное плавание?

Насмотришься разной ерунды по 
телевизору или чернухи наслуша-
ешься на автобусной остановке - и 
лезут в голову мысли, так сказать, 
низкой вибрации. А между тем нор-
мальные цивилизованные люди от-
правляются в ЗАГС, потому что… 
влюблены. Потому что ОН берет ЕЕ 
в жены не только перед Богом, но и 

перед обществом: родственниками, 
друзьями, коллегами. ОНА выходит 
за НЕГО, чтобы быть за мужем как 
за каменной стеной, бережно хра-
нить семейный очаг и рожать детей. 
Это в идеале, конечно.

Тогда зачем нужны все эти доку-
менты, спросите вы, которые не до-
казывают безусловной любви, а ско-
рее, наоборот, добавляют этих самых 
условностей?

Отвечу. Мы живем в социуме, и уж 
так повелось, что различные бумажки 
со штампами нас, человеков, как-то 
организуют, добавляют ответствен-
ности и обозначают права и обязан-
ности. Это факт!

Когда мой муж, будучи еще в ста-
тусе бойфренда, переехал ко мне, мы 
в ЗАГС не торопились. Оба были уже 
достаточно взрослые, с багажом цен-
ностей и предрассудков за плечами 
и детьми от первых браков. Но когда 
знакомые периодически спрашива-
ли меня, как дела, я вдруг впадала в 
ступор, потому что не знала, как обо-

значить своего любимого в этих бесе-
дах по душам. Сожитель? Как-то это 
слишком по-полицейски, для прото-
кола. Любовник? Безусловно, но ведь 
не только…

Соратник? Так вроде он не Улья-
нов, да и я не Надежда Константи-
новна. Гражданский муж? Гражданин–
товарищ–барин? А вот просто мужем 
его назвать мой сформированный в 
СССР разум категорически отказы-
вался. Нет же заветной бумажки со 
штампом!

Безусловно, найдутся пары, которые 
счастливо живут сто лет без свадебных 
торжеств и штампов. Но все-таки… 
На мой взгляд, законная регистрация 
брака необходима. Ведь именно этот 
серьезный и ответственный шаг - сво-
его рода доказательство искренности 
намерения быть вместе. Поэтому, как 
говорила одна известная телевизион-
ная сваха: «Желаю, чтобы ваш люби-
мый человек обязательно сказал вам 
- давай поженимся!»

марина п.

дАвАй ПОжЕнИмся!



33сканворд Город и горожане/№23/8 июня 2017

Ответы на сканворд №22
По Горизонтали: Карелия. Пицца. Еврипид. Носорог. Радикал. 
Гдов. Небеса. Обуза. Веха. Свиток. Дрозд. Тан. Тонус. Хвала. 
Чемпион. Рокада. Видео. Чуфа. Кора. Корда. Абсурд. Трос. Изок. 
Экскурсия. Танкист. Хаос. Покои. Кокс. Классики. Тризна.

По вертикали: Анархист. Очерк. Эпоха. Опак. Агути. Отпечаток. 
ООН. Ежедневник. Пляс. Синтаксис. Синбад. Кижи. Ярило. Версия. 
Рейс. Химки. Подагра. Вдох. Экто. Ворона. Асбест. Охота. Боян. Изба. 
Курс. Тама. Удои. Зуша. Двор. Досылка. Нора. Диктатура.
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«ГиГ» продолжает фотопроект 
#Железногорск_в_старыхфото. 
Ретроснимки неизменно собирают массу 
комментариев в соцсетях - 
как ностальгических, так и философских. 
В этот раз народ рассуждал о советской 
экономике.

Маргарита Соседова
Однажды меня чуть не затоптали в этом «Лесном» в дав-

ке за женскими сапогами. Где-то в 80-х мама послала меня 
на бой, но я в той войне проиграла. Мне достался только 
один левый сапог 36 размера. А одноногих дам с таким 
размером обуви в нашей семье не было. Я вернулась до-
мой ни с чем…

Роман Есин 
Маргарита, хорошо, что хоть кто-то помнит этот дефицит 

в СССР. А то последнее время одни хвалебные оды слыш-
но плановой экономике, но в ней как раз и были заложе-
ны эти минусы.

Ольга Алексеева 
Роман, так в СССР не было плановой экономики. Были пя-

тилетки и стахановцы, которые перевыполняли план. А пере-
выполнение плана не есть хорошо. Например, запланирова-
ли выпустить килограмм гвоздей для стройки, а выпустили 
два. И куда девать этот переизбыток - непонятно.

Александр Лихман
Кризис перепроизводства пытаются предъявить социа-

лизму.

Вам бы 
сказки писать

Не все то правда, что выставляют люди 
на всеобщее обсуждение в соцсетях. 
Так пользовательница сети Кристина 
Яненко пожаловалась на черную плесень 
в спальне 59-го детского сада, на поборы 
со стороны администрации учреждения 
и даже на грубость воспитателей. 
Однако, как выяснилось чуть позже, 
слова впечатлительной подписчицы 
стоило делить на два, а то и на три.
Леся Мильчевская
Вам бы сказки писать, такую чушь несетеНикакие день-

ги с нас не требуют на ремонт, единственное, попросили 
на покраску веранды - так во многих садиках родители 
сами что-то красятУ вас, похоже, просто личная непри-
язнь имеет место. В Управлении образования о вас на-
слышаныЧего вы хотите этим добиться? Всех родителей 
устраивает и этот сад, и этот воспитатель. Идите в другой 
садик и будьте счастливы.

Ирина Пикалова
Специалисты Управления образования накануне осма-

тривали данное помещение. Затекание воды произошло 
два дня назад. Причину установили. Ремонт планировали 
сделать на выходных. Он будет выполнен за счет бюджет-
ных средств. Никаких денег с родителей не собиралиДо-
бавим, что две недели назад службы проверяли все по-
мещения данного детского сада. Специалисты, которые 
на месте осматривали помещение, говорят, что на обоях 
пленка - намокла бумага под пленкой и потемнела. Вы 
были на месте и можете подтвердить, что это плесень?

Наталья Колдыркаева
Платеж сейчас во всех садиках одинаковый - 1600, раз-

делите на количество рабочих дней в месяце и увидите, 
на какую сумму в день ваш ребенок и питается, и играет, 
и под присмотром находится. Я не против того, чтобы со-
бирали материальную помощь на нужды садика, привле-
кать физическую силу родителей тоже необходимо. Глав-
ное, чтобы все это помогало улучшить пребывание ребя-
тишек в детском саду!

Есть ли в городе рыбнадзор? Кто должен 
следить за рыбаками и ловить 
браконьеров? В группу «ГиГ» «ВКонтакте» 
обратился подписчик Константин 
Старцев: «Как вы считаете, нормально 
ли это - рыбачить сетями?» И приложил 
видеофакты нарушения.
Аня Прокофьева
Как будто они первые и последние, кто рыбачит сетями!
Роман Рузанов
Штраф 100 тысяч рублей, но всем плевать, рыбнадзора 

уже пару лет нет.
Денис Малмалаев
Недавно был ролик, браконьера типа поймали - с полици-

ей, все как положено. Говорили: «Увидите - звоните!» Пару 
недель назад я этого же мужика видел. Позвонил, ответили: 
«Спасибо за информацию». Результат сами видите!

Сергей Казанин
Раньше милиция, спасатели, общество охотников и рыбо-

ловов, рыбнадзор следили за озером. А сейчас, как и вез-
де: «Это не наша территория, не наше дело». А ведь озеро 
- история города!

участкоВыЙ, ау!
«Многострадальный дом со шпилем. 
Дяденька из соседнего дома делает ремонт 
в своей квартире. УчастковыйНачальник 
ЖЭКаАу!» - написала в паблике «ГиГ» 
Светлана Смирнова.
Сергей Трухин
Да у нас в городе в каждом втором дворе такая же карти-

на! Во дворах, где магазины, вообще ужас от коробок и упа-
ковочной бумаги.

Анюта Баталова
Мы выбрасывали все из квартиры на Свердлова, 24, по-

звонили в ЖЭК, приехал трактор с прицепом на второй день 
и все забрал. Правда, это было три года назад.

Галия Исляева
Я вас умоляюКакой начальник ЖЭКа? У нас во дворе 

ЖЭКа на Саянской такая дикость уже пару недель. Му-
сор везде огромными кучамиСломанные унитазы, горы 
мешков со строительным хламом и прочее. Жэковцам 
хоть бы хны!

магазинные бои 80-х

Магазин №59 «Лесной», 1984 год. Выставка-
продажа игрушек производства ГДР. Фото 

из личного архива Ольги Васильевой.

ЛоВись, рыбка, боЛьшая и маЛенькая
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Два дня непрерывной игры при любой 
погоде: юные футболисты края 
доказали, что помешать им 
не может ничто, была бы воля 
к победе. 31 мая и 1 июня 
на стадионе «Труд» 24 команды 
мальчишек и девчонок 9-11 лет 
из Железногорска, Красноярска 
и Назарово боролись за право 
отправиться на межрегиональный 
турнир международного фестиваля 
«Локобол-2017-РЖД».

Д
евочкам пришлось сложнее всего: утро 
игрового дня встретило их проливным до-
ждем. открытие турнира даже хотели пе-
ренести под крышу, но потом решили, что 

футболисткам, пусть и маленьким, негоже пасовать 
перед непогодой. И они не подкачали: все восемь 
команд проявили завидное мужество. Практически 
сразу стало понятно, что железногорской «Смене» 
равных нет. С первых минут команда стала фаво-
ритом соревнований и сохранила преимущество до 
самого финала, обыграв даже красноярских кон-
курентов. И под чутким присмотром тренера Сер-
гея Ларионова стала победителем регионального 
этапа. Барышням вручили кубок победителя и пу-
тевку на второй этап фестиваля - межрегиональ-
ный турнир, который пройдет в Новосибирске во 
второй половине июня.

Затем пришла очередь мальчишек: на поле в по-
рядке жеребьевки боролись 16 команд. Пока шли 
матчи четвертьфинала, на искусственном газоне 
настраивалась на игру надежда железногорского 
футбола - ребята из «Смены» под руководством 
Сергея Белова.

- мы вчера «кожаный мяч» выиграли, теперь в 
ейск поедем, там тепло, - рассказали игроки. - 
если мы все делаем, как Сергей Николаевич гово-
рит, то почти всегда выигрываем. он нас настраи-
вает: «Прессуйте, ведите свою игру». Только у нас 

не все еще получается, нападение слабовато. Зато 
полузащита хорошая!

Так и вышло: в финальном матче с краснояр-
цами «Смену» подвело именно нападение. «ени-
сей» практически не пускал соперников на свою 
половину поля, гася атаки. а может, наши фут-
болисты просто не успели восстановиться по-
сле напряженного «кожаного мяча». Им так и 
не удалось переломить ситуацию, в итоге 0:3 в 
пользу гостей и второе место турнира. На меж-
региональный этап от мальчиков поедет красно-
ярский «енисей».

Фестиваль «Локобол» проводится с 2007 года, 
сейчас это один из самых крупных и интересных 
проектов в истории детского футбола России. 
его генеральный спонсор - Российские железные 
дороги. Фестиваль дает возможность маленьким 
игрокам из разных уголков страны пробиться в 
настоящий, большой футбол. Теперь такой шанс 
есть и у нашей «Смены».

София БЕЛОБРОВКА

ПоПали 
в Пятерочку

Команда Железногорска заняла 
4 место в общем зачете 
летнего регионального 
фестиваля ГТО.

С
оСТяЗаНИе собрали команды 46 го-
родов и районов красноярского края, 
всего более четырехсот участников. 
в спортивную программу вошли бег 

на короткую и длинную дистанции, плавание, 
стрельба, метание мяча, упражнение на пресс, 
наклоны, прыжки в длину, отжимания и под-
тягивания. кроме того, на конкурсе знатоков 

необходимо было показать свою эрудицию  
в сфере спорта и физической культуры.

Первым в общем зачете среди городов стал 
Зеленогорск, команда которого набрала в сум-
ме 4647 очков. второе место у команды Со-
ветского района красноярска (4093 очков), на 
третьем - сборная Лесосибирска (4036 очков). 
команда Железногорска стала четвертой. в 
личном первенстве призовые места завоевали: 
Светлана чижикова - 2 место, Наталья Сафро-
нова - 3 место, Ирина Золотухина - 3 место.

Михаил НОВЫЙ

кожаный мяч 
«Смены»

Юношеские команды железногорской «Смены» выступят 
во всероссийском финале турнира «Кожаный мяч - Кубок 
Coca-Cola».

В 
кРаСНояРСке на стадионе «ме-
таллург» завершились игры крае-
вого этапа «кожаного мяча». в мат-
чах регионального тура встретились 

29 футбольных команд юношей и девушек из 
11 территорий края: красноярска, Железно-
горска, Лесосибирска, Назарово, кодинска, 
Шарыпово, Дивногорска, Сухобузимского, 
Иланского, Назаровского, Уярского райо-
нов. Соревнования проводились по трем 
возрастным группам. второй год к участию 
в турнире помимо дворовых команд, клубов 
по месту жительства и коллективов образо-

вательных учреждений допущены детские 
спортивные школы (кроме школ олимпий-
ского резерва - «енисея» и «Рассвета»). 

Железногорские команды оказались вне 
конкуренции. «Смена» стала победитель-
ницей среди старших и младших юношей - 
15 и 11 лет. Таким образом, подопечные Ра-
виля Насретдинова и Сергея Белова пред-
ставят красноярский край во всероссий-
ском финале. «Смена-2002» в конце августа 
отправится в волгоград, а «Смена-2006» - 
в ейск краснодарского края.

Ирина СИМОНОВА

Золото девочкам, Серебро мальчикам
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У Колобка шансов не было. 
Даже если прочесть сказку про 
него наоборот, бабка размажет 
его по сусекам...


В Одессе.
- Изя! Ну шо ты заладил: до-
рогая, дорогая... Ты в конкрет-
ных цифрах меня оценить мо-
жешь?


С точки зрения домашних котов 
тигры - это тупые качки, сидя-
щие на анаболиках.


У пессимистки мужик наполови-
ну не очень, а у оптимистки на-
половину ниче такой.


Кот моей сестры схватил ин-
сульт. Пожалуй, это все, что вам 
следует знать о моей сестре.


В Ялте обезьянка взяла в руки 
палку для селфи и поняла, что 
сможет дальше зарабатывать 
без фотографа Валеры.


Жена не хотела будить пьяного 
мужа. Возможно, это и стало 
причиной ДТП. 


Совсем скоро будет тепло - че-
рез 3 месяца начнется отопи-
тельный сезон!


- Але, мам, тут папа кофе на по-
лотенце белое пролил. Замочить 
его или что?
- Отца не трогай. А полотенце в ма-
шинку брось, вечером разберусь.


Мастер спорта по спортивной 
ходьбе, убегая от маньяка, еще 
больше его раззадорила...


В последнее время я стал по-
купать слишком много пива в 
магазине. Боже, надеюсь, я не 
стану шопоголиком!


Главное, что я усвоила в этой 
жизни: нужно всегда брать с со-
бой штопор и зарядку для теле-
фона.


Как-то не доводилось швырять-
ся шальными деньгами налево 
и направо. Но чувствую - это 
мое.


По сути, снеговик - это очень 
странный способ выкинуть мор-
ковку.


- Почему вы опоздали на рабо-
ту?
- А почему вы зарплату задер-
живаете?
- Ну в конце концов вы ее по-
лучаете.
- Так и на работу я все-таки при-
шел.


Макароны с котлетами - это 
просто другое агрегатное со-
стояние пельменей.


По прогнозам Гидрометцентра, 
этим летом температура будет 
выше, чем зимой. 


Истинный интеллигент никог-
да не скажет: «Ты как была ду-
рой, так и осталась». Он ска-
жет: «Время над вами не власт-
но!» 
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