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Наши дети - спортивные 
и счастливые! 
Фотоконкурс 
ко Дню физкультурника 
продолжается 

на старт, 
внимание, 
марш!

«ЛЮДИ СТАЛИ 
ДОЖИВАТЬ 

ДО СВОЕГО РАКА»
БОЛЬшОе интервЬЮ 

с ОнКОЛОГОм 
иГОрем КОЛОтуПОвЫм
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А ГлАвное - бесплАтно! 
лилия, Ростехнадзор
- В Железногорске хватает выдающихся 

спортсменов, сейчас выбор секций очень 
большой, и почти все бесплатные. Сра-
зу вспоминаю кикбоксера Ильдара Габ-
басова и тяжелоатлета Сергея Лопати-
на. Очень жаль, что нашей легкоатлетке 
Веронике Зотовой пришлось в прошлом 
году пропустить паралимпиаду. Только 
вот когда наши спортсмены выигрывают, краевое спортивное 
начальство почему-то приписывает себе их заслуги и даже 
не упоминает фамилий  наших тренеров.

соРевновАний все 
больше 

игорь, исс
- Занимался в детстве легкой атлетикой. 

Сейчас работа отнимает много времени, но 
стараюсь ежедневно ездить на велосипеде. 
Причем не только по ровным асфальтиро-
ванным дорожкам, но и по пересеченной 
местности. Приятно, что в Железногорске 

уже не в первый раз проводятся крупные соревнования по три-
атлону, очень динамичный и зрелищный вид спорта. Да и в це-
лом с каждым годом различных мероприятий все больше. 

подумывАем о плАвАнии 
ольга, исс
- Я пока в школе училась, ходила на ба-

скетбол. Считаю, что двигательная актив-
ность необходима в любом возрасте. Сын 
мой обязательно пойдет в спортивную 
секцию. Пока ему три года, но мы уже по-
думываем о плавании. А вообще, в нашем 
городе так сложилось, что особо популяр-

ны футбол, баскетбол, волейбол и легкая атлетика. 

был бы мяч
 Роман, горожанин
- Когда помоложе был, увлекался фут-

болом, плаванием, баскетболом, кикбок-
сингом. С 2010 года хожу в тренажерный 
зал. Какой вид спорта самый популярный 
у нас? Наверное, футбол, он доступный и 
массовый. Горожанам перед Днем физ-
культурника хочу пожелать, чтобы мень-
ше пили, больше проводили времени на свежем воздухе, и, 
конечно, занимались спортом! 

вовРемя ложитесь 
спАть

иван, исс 
- Для меня физкультура - как само собой 

разумеющееся, как зубы почистить. Зимой 
хожу на лыжах, летом пробежки, велоси-
пед, плюс занимаюсь гиревым спортом, 
участвую в соревнованиях. Здоровый об-
раз жизни вести просто -  для начала ста-

райтесь вовремя ложиться спать. Гуляйте, ходите пешком, да 
хоть до пляжа, например. Там есть замечательные бесплатные 
тренажеры на свежем воздухе. 

ВНАЧАЛЕ

[НАше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

Три часа с БаБкиной

С начала года в Железногорске 17 несовершеннолетних 
нарушили комендантский час. В соответствии с законом 
Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам 
запрещено находиться в общественных местах с 23.00 до 
6.00 без сопровождения родителей или законных пред-
ставителей. если ребенок обнаружен в ночное время без 
сопровождения, сотрудники полиции устанавливают его 
личность, адрес проживания. Затем информируют комис-
сию по делам несовершеннолетних, которая уже рассма-
тривает вопрос о привлечении родителей или опекунов к 
административной ответственности.

коменданТский час

ФизкульТура? само соБой!

Концерт с участием Надежды Бабкиной пройдет на площа-
ди Ленина 14 августа. Выступят два творческих коллектива 
заслуженной артистки России, а также железногорские ис-
полнители. Мероприятие будет длиться три часа, начало в 
18.00. Движение транспорта на площади Ленина в этот день 
перекроют с 7.00 до 22.00.

о споРте зАмолвите слово
В четверг, 10 августа, в передаче «Открытая студия» 

депутат, эксперт социального отдела ГХК, председатель 
спортивного совета предприятия Владимир Фольц.

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. 

На электронной Доске почета Железногорска появи-
лись новые имена. За вклад в социально-экономическое 
развитие ЗАТО, продолжительный и безупречный труд, 
новаторство и другие достижения отмечены 20 жителей. 
Этот список обновляется ежегодно в День города. Своих 
кандидатов могут представить учреждения, предприятия 
и организации. Основное требование - работать в ЗАТО 
не менее пяти лет и не иметь дисциплинарных взысканий. 
Электронная Доска почета находится на официальном сай-
те администрации Железногорска в разделе «О городе / 
Доска почета 2017».

12 августа в России отмечается День 
физкультурника. В Железногорске много 
спортсменов, прославивших город, в том 
числе и на международном уровне. Это 
особенность закрытой территории? Или 
следствие того, что большинство детских 
секций до сих пор бесплатные?

сокращение
сокращения

доска почеТа 
оБновилась

На Химзаводе в Подгорном сократят 150 человек, из 
них 69 пенсионеров. Об этом сообщил на муниципальной 
планерке руководитель Центра занятости Иван Чуприна. 
По его словам, первоначально уведомления о сокраще-
нии получили 300 работников предприятия, однако впо-
следствии половине из них предложили перейти на новое 
производство. 

Хакеры напали на почТу

К
АК рассказала «ГиГ» 
заместитель началь-
ника следственно-
го отдела евгения 

Бердюгина, вечером 3 авгу-
ста одна из сотрудниц бух-
галтерии почтового отделе-
ния задержалась на рабо-
чем месте. Женщина уже со-
биралась домой, как вдруг 
увидела, что компьютер без 
ее ведома выполняет сразу 
18 операций и печатает чеки.

Бухгалтер тут же выклю-
чила компьютер из сети, 

вызвала полицию и про-
граммистов. Выяснилось, 
что со счета отделения «По-
чты России» были списаны 
700 тысяч рублей. Большую 
часть суммы удалось вер-
нуть, заблокировав банков-
ские операции. Но 150 ты-
сяч хакеры уже успели об-
наличить.

Компьютер, с которого 
осуществлялось списание 
денег, изъят. С ним рабо-
тают сотрудники отдела «К» 
ГУВД Красноярского края. 

По их словам, в настоя-
щее время устанавливает-
ся, откуда произошла хакер-
ская атака и каким образом 
именно данный ПК стал ору-
дием преступления. Уже из-
вестно, что IP-адреса злоу-
мышленников зарегистри-
рованы во Франции, Италии 
и Испании. Впрочем, это не 
означает, что мошенники 
действовали из-за рубежа. 
Управлять компьютером на 
удаленном доступе можно 
откуда угодно. 

Но почему вдруг пре-
ступников заинтересова-
ли деньги железногорско-
го отделения «Почты Рос-
сии»? Возможно, на элек-

тронный адрес почты они 
прислали письмо, содер-
жащее вредоносную про-
грамму, которая при опре-
деленных обстоятельствах 
активировалась. Но бух-
галтеры отделения утверж-
дают, что никаких подо-
зрительных писем не от-
крывали. 

- С подобной хакерской 
атакой мы уже сталкивались, 
- говорит евгения Бердюги-
на. - Три года назад мошен-
ники списали со счетов одно-
го из городских предприятий 
8 миллионов рублей. Вернуть 
удалось только 4 миллиона. 
Это преступление до сих пор 
не раскрыто.

Следственный отдел УМВД Железногорска 
расследует киберпреступление, 
в результате которого злоумышленники 
похитили крупную сумму денег. Объектом 
хакерской атаки стало отделение «Почты 
России» на Курчатова, 45.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра



3
Город и горожане/№32/10 августа 2017факты, события

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Вроде и остались навсегда позади 
классики марксизма-ленинизма, 
но жизнь все время разворачивает 
нас назад. К придуманной 
ми диалектике. Самая большая 
дырка в Земле, предназначенная 
для извлечения самых маленьких 
камешков, хочет поглотить 
очередную порцию самых дорогих 
человеческих жизней, чтобы 
кто-то опять блистал 
драгоценностями. 
Где справедливость?

К
огда меня спрашивают, кто был самым 
умным человеком на Земле, я всегда от-
вечаю: «Братья де Бир». Именно на тер-
ритории их фермы в XIX веке было об-

наружено богатейшее месторождение алмазов в 
Южной африке. И главное преимущество их кам-
ней состояло в том, что они были крупными! Как 
два фермера доперли, додумались, сообразили 
соскочить с локомотива алмазной лихорадки, я 
не знаю. Но они сумели принять единственно 
верное решение: продали за 6300 фунтов землю, 
которую раньше купили за полтинник, и свалили 
из африки навсегда! Живые. С деньгами. И на 
свободе. И даже фамилию оставили на память 
миру в качестве названия фирмы.

Продолжая диалектическую линию, меня са-
мого безумно интересует: кто был тем первым 
идиотом, что сумел отшлифовать алмаз? Нет, не 
огранить, а именно отшлифовать. Ведь сам по 
себе сероватый камешек совсем не интересен. 
Тысячу лет назад его надо было тереть о какую-
то поверхность, чтобы хоть чуть-чуть заблестел. 
а учитывая природную твердость драгоценного 
камня, тереть пришлось бы тоже тысячу лет. Не-
которые историки утверждают, что примерно 600 
лет назад индусы догадались, что единственный 
способ - тереть алмазы друг о друга. Резать, под-
пиливать, а уж потом и гранить священные для 
брахманов камни европейцы научились в XIV-
XV веках. С тех пор и началось шествование по 
миру «королевских камней». Хотя, что особен-
но любопытно, если полистать картины худож-
ников того времени с тщательно прописанными 
подробностями, белых блестящих украшений 
вы не найдете даже на портретах самых блестя-
щих монархов. где же тогда первые ограненные 
бриллианты?

В любом случае у гениального правителя Ро-
дезии, мистера Сесиля Родса, ума оказалось не 
меньше, чем у фермеров де Бир. И когда он по-
нял, что может завалить весь мир бриллиантами 
по 10 копеек за пуд, то принял очередное гени-
альное решение. ограничил поступление драго-
ценностей на рынок. И это состояние поддержи-
вается фирмой до наших дней, несмотря на то, 
что контролируют африканцы не более 30% рын-
ка. Все тот же мистер Родс придумал и пропор-
цию продаж бриллиантов - по количеству свадеб 
в год! В 1947 году появился слоган «Бриллиант - 
навсегда». За 70 лет девиз удалось вколотить в 
головы потребителей настолько крепко, что 80% 
свадеб в СШа и 70% в Европе сопровождаются 
обязательной покупкой двух колец с камушками 
- на помолвку и на бракосочетание.

Сейчас этот обычай с удовольствием осваива-
ют в азии и даже в бесконечно кризисной России. 
И до тех пор, пока найдутся мужчины, которые 
верят в лучших друзей девушек, из космоса бу-
дет виден вечный памятник этой дружбе - рудник 
«Мирный». а где-то на его дне - 8 шахтеров, ко-
торые расплачиваются за чужую дружбу…

Кимберлитовая 
диалеКтиКа

УВажаеМые железнОГОРцы!
12 августа Россия отметит день физкультурника.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Железногорцы любят спорт! одни занимаются им профессио-

нально, добиваясь высоких результатов, становятся гордостью 
Железногорска, другие с его помощью сохраняют и укрепляют 
здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.

В нашем городе сложились хорошие спортивные традиции. 
Все больше железногорцев ведут активный, здоровый образ 
жизни, занимаются физкультурой. отдельные слова благодар-
ности тем, для кого спорт является профессиональной сферой 
деятельности - педагогам, тренерам, спортсменам.

В канун дня физкультурника примите пожелания крепкого 
здоровья, спортивного совершенствования, удачных стартов 
и хорошего настроения!

Глава заТО г.железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации заТО 
г.железногорск С.е.ПеШкОВ

УВажаеМые РабОТнИкИ И 
ВеТеРаны СТРОИТельнОй ОТРаСлИ 

железнОГОРСка!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду и таланту Железногорск растет 

и развивается, становится одним из самых красивых, при-
влекательных и удобных для жизни городов.

Спасибо вам за огромную и плодотворную работу на бла-
го Железногорска. обладая глубокими знаниями и совре-
менными технологиями, вы меняете облик нашего ЗаТо к 
лучшему, помогаете создавать новое качество жизни.

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых сверше-
ний и достижений в созидательном труде.

Глава заТО г. железногорск 
В.В.МедВедеВ

Глава администрации заТО 
г.железногорск С.е.ПеШкОВ

УВажаеМые РабОТнИкИ И ВеТеРаны 
СТРОИТельных ОРГанИзацИй 

железнОГОРСка!
Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране 

чествуют людей самой мирной и созидательной профессии - 
строителей. В этом году праздник выпадает на 13 августа. На-
кануне этой даты от всего сердца хочется сказать огромное 
спасибо тем, кто строил наш город, кто возводил его основ-
ные производственные объекты, дома и школы, транспортные 
линии и мосты, - нашим ветеранам. И тем, кто верен этой про-
фессии сегодня.

отдельно хочется поздравить наших партнеров - строи-
тельные организации ооо «Элерон», ФгУП «главное военно-
строительное Управление №9», задействованные на важней-
ших объектах гХК. Строительные организации, работающие с 
предприятием не один год, - полноправные соавторы развития 
нашего комбината и отрасли, вносящие свой большой вклад 
в обеспечение внедрения новейших технологий и приближаю-
щие реализацию важнейших задач, поставленных перед нами 
Росатомом.

У наших строителей есть славные традиции, которыми мож-
но гордиться и которые должны бережно сохранять молодые 
специалисты; есть возможности и силы воплощать в жизнь са-
мые перспективные проекты. Поэтому хочется пожелать всем 
строителям много интересной, созидательной работы, наце-
ленной на перспективу, на развитие наших предприятий и ор-
ганизаций, на процветание Железногорска.

Желаю всем профессиональных успехов, счастья, здоровья 
и благополучия! С праздником - днем строителя!

Генеральный директор ФяО ФГУП «Гхк», депутат 
законодательного собрания

красноярского края П.М.ГаВРИлОВ

УВажаеМые РабОТнИкИ И 
ВеТеРаны СТРОИТельнОй ОТРаСлИ 

железнОГОРСка!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным 
праздником - днем строителя!

Эта профессия по-настоящему трудна и в то же время 
очень почетна. Современные предприятия, жилые дома, 
детские сады, школы - все это дело золотых рук строите-
лей! от того, насколько профессионально сделана наша 
работа, зависит многое: надежность и долговечность воз-
водимых объектов, безопасность и комфорт людей.

В строительной отрасли Железногорска работают про-
фессионалы с большой буквы, специалисты высочайшей 
квалификации, настоящие созидатели и труженики. они 
с честью продолжают славные традиции военных строи-
телей, которые 67 лет назад приступили к освоению се-
кретной площадки для строительства объектов горно-
химического комбината и рабочего поселка при нем. Впо-
следствии в самом сердце дикой природы, в дебрях си-
бирской тайги вырос один из красивейших городов стра-
ны, настоящая жемчужина Сибири.

Благодаря вам, уважаемые наши ветераны-
первостроители, сегодня мы по праву гордимся своим 
Железногорском, считаем, что именно здесь будущее 
наших детей.

Желаю всем работникам строительной отрасли счастья 
и благополучия, крепкого здоровья, успехов в осуществле-
нии планов и покорения новых профессиональных высот! 
С праздником!

Генеральный директор Главного военно-
строительного управления №9 М.В.СТахееВ

На старт! 
вНимаНие! марш!

деТСкая нОМИнацИя 
«наШИ ЧеМПИОны»

Участвуют только фотографии маленьких спортсменов 

(от 2 до 12 лет)! Вид спорта - любой, физкультура 

также приветствуется. главный приз - сертификат от 

«Спортмастера» на 3 тысячи рублей! ВзРОСлая нОМИнацИя 
«ФИзкУльТ-УРа!»

Участвуют фотографии взрослых профессионалов и любителей спорта, физкультура тоже приветствуется. главный приз - сертификат от «Спортмастера» на 3 тысячи рублей!

Фотоконкурсы 
от «ГиГ»

и Управления 
по физкультуре 

и спорту

До 11 аВГУСта 
Победителей наградят на торжественной 

церемонии на стадионе «труд» 
в День физкультурника!

Размещайте свои фотографии 
в альбомах пабликов «ГиГ»  

в соцсетях, а также присылайте 
на электронную почту gig-26@mail.
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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/

Ждем ваши Снимки до 31 авГуСта 
по электронной почте gig-26@mail.ru, 

также приносите фотографии в редакцию по адресу: комсомольская, 25а

Мой любиМый дасСад - это не только трудовые под-
виги, но и прекрасная возмож-
ность отдохнуть душой.

овощи необычной формы? Гряд-
ка по фэншуй? космическо-
огородная площадка для внуков? 
или просто уставшая, но доволь-
ная семья на крылечке дачного 
домика? тогда вам к нам!

«ГиГ» объявляет конкурС  
на лучшее фото из Сада

призы для победителей 
от маГазина «Сан Саныч»

1 место - сертификат на 3000 ₱ 
2 место - сертификат на 2000 ₱ 
3 место - сертификат на 1000 ₱

Могут ли у неработающего пенсио-
нера вычитать из пенсии долги за 
квартплату?

Инна Васильевна

З
аВисит от того, о какой пенсии идет 
речь. Если по старости, инвалидности 
или временной нетрудоспособности, 
тогда действительно по решению суда 

долг может быть удержан. Однако списанная 
сумма по закону не может превышать 50% от 
размера пенсии.

ГЖКУ обращается в суд о взыскании долга 
персонально по каждому должнику, если вы-
платы не производятся в течение 6 месяцев. 
только за 2016-й в суде оформлено 60 млн 
рублей долга за жилищно-коммунальные услу-
ги. В работе у приставов 1747 исполнительных 
листов. В 2017 году выселены семьи долж-

ников из 3-комнатной квартиры по Ленин-
градскому, а в 2016-м - из крупногабаритной 
«трешки» по XXII Партсъезда. Накладываются 
аресты на автомобили, запреты на действия с 
квартирами, а также выезд за границу. При-
ставами удерживаются средства с банковских 
карточек, из заработной платы, пенсий и дру-
гих источников дохода должников.

ГЖКУ напоминает, что за долги подлежат 
отключению канализация, горячее водоснаб-
жение и электроэнергия. Причем для огра-
ничения канализации доступ в квартиру не 
требуется - отключение производится из об-
щедомовых сетей. Погашение долга можно 
урегулировать в досудебном порядке - заклю-
чить соглашение о рассрочке. Малообеспе-
ченным должникам при соблюдении условий 
и графика рассрочки назначается субсидия в 
Управлении соцзащиты.

Дошли 
До ленина

Начинается сплошное асфальтирование 
улицы Ленина со стороны Загородной.

В 
этОМ году замену асфальтового покрытия цель-
ным полотном запланировали на четырех улицах: 
Ленина, Красноярской, транзитной и Загородной. 
Подрядчик выполнил работы в районе Школы кос-

монавтики, обновлена и дорога на участке от промпарка 
до Ленина. теперь дорожники приступают к ремонту цен-
тральной городской улицы - он начался со стороны объ-
ездной. Движение здесь планируют перекрывать поэтапно 
- от светофора до светофора. О схемах объезда сообщат 
накануне в сМи и на официальном сайте администрации 
Железногорска. Не исключено, что работы будут вестись и 
в ночное время - это разрешено по закону, отметил вице-
мэр по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин. Подрядчик уложит 
новое покрытие, отремонтирует 8 автобусных остановок, 
заменит поребрики и нанесет разметку.

Эко-елки
На Новый год в Железногорске возле ледовых 
городков установят искусственные елки.

З
аВЕрШиЛся аукцион на поставку 18-метровых искус-
ственных деревьев с набором новогодних украшений. 
их установят в декабре рядом с ледовыми городками. 
Ели украсят гирляндами из 10 тысяч разноцветных све-

тодиодов. На макушке каждой установят светодиодную звез-
ду размером 1,5 метра, а на ветках развесят несколько сотен 
шаров золотого, серебряного и красного цветов.

Напомним, в прошлом году за счет городского бюджета 
впервые были приобретены четыре искусственные ели вы-
сотой 6 метров. Они украсили снежные городки Додоново, 
тартата, Нового Пути и Шиверов.

Этим летом зарегистрировано в два раза 
больше укусов клещей, чем в 2016 году.

П
О статистиКЕ Межмуниципального управления 
№51 ФМБа россии, в Железногорске за прошлую 
неделю зарегистрированы 26 случаев заболева-
ния острыми кишечными инфекциями. среди за-

болевших - 9 детей, из которых пятеро - дошкольники из 
разных детских садов.

среди взрослого населения выявлены четыре случая ВиЧ-
инфекции, четверо железногорцев обратились за медицин-
ской помощью по поводу укусов животными, в том числе 
один ребенок.

Зарегистрировано три случая присасывания клещей, а 
за предыдущую неделю - 29 подобных обращений. Всего с 
начала сезона зарегистрировано 906 укусов. За аналогич-
ный период 2016 года таких случаев было 510. Двое забо-
лели клещевым вирусным энцефалитом, трое - клещевым 
боррелиозом.

клещи кусали 
чаще

ПолПенсии за Долги
?
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Т
акая необходимость 
в переменах назрела 
давно, ведь послед-
ние 20 лет в дачном 

законодательстве ничего не 
менялось. Поэтому когда в 
2014 году на свет появил-
ся проект нового закона о 
садоводах и огородниках, 
он сразу же привлек к себе 
пристальное внимание. Все-
го было подготовлено свы-
ше 350 поправок. Уходит в 
прошлое такое понятие, как 
дачное товарищество. Нет, 

конечно, никто не запретит 
людям именовать себя дач-
никами, но с юридической 
точки зрения название «дач-
ное товарищество» упразд-
няется. Останутся только две 
формы товариществ соб-
ственников недвижимости, 
созданных для ведения са-
доводства, огородничества и 
дачного хозяйства: садовод-
ческое некоммерческое то-
варищество (СНТ) и огород-
ническое некоммерческое 
товарищество (ОНТ). 

кстати, разница между 
ними существенная. В са-
доводческих можно строить 
жилые дома для постоянно-
го проживания и в них ре-
гистрироваться, а вот ого-
роднические предназначе-
ны только для выращивания 
овощей и фруктов, поэтому 
там можно будет возвести 
лишь временные хозяйствен-
ные постройки. Всем товари-
ществам в ближайшее время 
предстоит пройти перере-
гистрацию, определиться, к 
какому типу они относятся. 
При этом решение, кем быть 
- садоводами или огородни-
ками, принимается общим 
собранием товарищества. 
Если большинство его чле-
нов захочет стать огородни-
ками, сносить уже постро-
енные некоторыми членами  
полноценные (не сезонные) 
жилые дома в этом случае не 
потребуется. Но на момент 

вступления закона в силу на 
них должно быть зарегистри-
ровано право собственности. 
Территории СНТ фотогра-
фируют аэрофотосъемкой и 
выдают потом председате-
лям предупреждения. Если 
в кадастровом паспорте 
будет написано «огородни-
ческое товарищество», там 
могут стоять только какие-
то хозяйственные сараи, а 
больше ничего собственник 
там строить не вправе. Под-
разумевается, что ни для ка-
ких других целей земля та-
кого товарищества исполь-
зоваться не может.

Закон касается и взносов. 
Взносы в товариществах бу-
дут только целевые и член-
ские. Вступительные отме-
няются, причем все взносы 
- только через банк, налич-
ка отменяется. Размеры их 
определяются на основании 
финансово-экономического 

обоснования, утвержденно-
го общим собранием. Любой 
член товарищества может 
потребовать от правления 
отчета - на что и как потра-
чены средства.

Закон также предлагает 
решение вопроса упрощен-
ного порядка лицензирова-
ния скважин, предназначен-
ных для централизованного 
водоснабжения СНТ. Эта нор-
ма вступила в силу сразу по-
сле публикации закона. Дело 
в том, что раньше необходи-
мо было пройти экспертизу и 
лицензирование, чтобы поль-
зоваться общей скважиной. 
Процедура дорогостоящая, 
долгая и трудоемкая. Теперь 
она не требуется до 1 января 
2020 года. За это время бу-
дет разработана упрощенная 
процедура оформления об-
щих скважин, а личной сква-
жины это как не касалось, так 
и не касается.

Садоводы или огородники?

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

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

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

Президент подписал долгожданный дачный 
закон - Федеральный закон от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который 
вносит изменения сразу в 39 
законодательных актов. С 1 января     
2019 года, когда он вступит в силу,     
более 60 миллионов российских дачников 
начнут жить по-новому.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[ЕСТЬ РаЗГОВОР]

Начались работы         
по благоустройству 
Ленинградского 
бульвара. 4 августа 
комиссия оценила 
старт ремонта               
в районе моста            
по 60 лет ВЛКСМ. 
Заодно проверила 
качество 
асфальтирования 
дворов по Мира, 9 и 11.

П
ЕшЕхОДНая зона от 
Центра досуга до бере-
га городского озера пре-
образится. Рядом с ЦД 

появится новый детский городок, 
возле спортивной школы - уличные 
тренажеры, вдоль бульвара уста-
новят скамейки и качели, высадят 
кустарники. Параллельно с благо-
устройством инициаторы обратят 
внимание на организацию движе-
ния под мостом, чтобы машины не 
проезжали на берег озера. Скорее 

всего, в начале спуска к озеру по-
явится площадка под парковку, а 
также будет установлен шлагбаум. 
Иначе автомобильного столпот-
ворения не избежать, а это все-
таки место отдыха, считает глава 
администрации Сергей Пешков. 
Еще одна тема - освещение мо-
ста. Лампочки всех цветов радуги 
или же строгая классика? Пешков 
поручил Горэлектросети разрабо-
тать проект электрификации, есте-
ственно, с учетом мнения горожан. 
Строители обещают завершить ра-
боты до конца сентября.

Старт ремонта Ленинградско-
го бульвара - не единственная 
цель выезда комиссии. Решили 
проверить еще и дворы по 60 лет 
ВЛкСМ, 38, Мира, 9 и 11. Точнее, 
как там уложили асфальт, ведь 
жители часто сигнализируют о ка-
честве ремонта в режиме онлайн. 
Мобильный телефон есть у каждо-
го, горожане фотографируют, вы-
кладывают видео в соцсетях. 

По итогам осмотра ремонт 
дворовой территории по 60 лет 
ВЛкСМ, 38 признан удовлетво-
рительным. Недочеты в виде ас-
фальтовых крошек, присыпанных 
канализационных люков и недо-
статка грунта со стороны газонов 
устранят в ближайшее время. а 
по Мира, 9 и 11 никаких замеча-
ний, жители даже поблагодарили 
строителей в соцсетях за высокое 
качество работ.

екатерина МаЖУРина

На сентябрьской сессии Совета депутаты обсудят 
новые правила благоустройства ЗАТО. Наличие такого 
документа - необходимое условие для получения городом 
краевого и федерального финансирования на создание 
комфортной городской среды в 2018-2022 годах. Речь     
в том числе о продолжении ремонтов дворов                 
и общественных территорий Железногорска, которые 
местный бюджет не потянет самостоятельно.  
Проект правил благоустройства обсудили 8 августа     
на Общественном совете при главе ЗАТО.

Старт ленинградСкому 
бульвару

Правила еСть, 
контроля нет

Н
ОВыЕ правила устанав-
ливают единые требова-
ния к содержанию зда-
ний и ограждений, озе-

ленению территории, установке 
табличек с номерами домов и т.д. 
Определяются также перечень 
работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения. Это 
очень подробные инструкции, где 
прописана каждая мелочь. В каче-
стве примера: контейнерные пло-
щадки для сбора бытовых отхо-
дов должны мыться и дезинфици-
роваться не реже, чем каждые 10 
дней, а мойку дорог и  тротуаров 
в весенне-летний период следует 
проводить до 7 часов утра.

Документ имеет несколько прин-
ципиальных отличий от правил, 
принятых депутатами в 2009 году. 
Во-первых, любые решения по 
благоустройству города должны 
приниматься публично, с обяза-
тельным участием жителей и по-
следующим общественным кон-
тролем за выполнением работ. Во-
вторых, обязанность по приведе-
нию территории в порядок теперь 
ложится и на собственников или 
арендаторов зданий, сооружений 
и помещений. То есть те же мага-
зины должны самостоятельно уби-
рать мусор и косить траву на своей 
территории. кстати, высота зелени 
на газонах по новым правилам не 
должна превышать 20 см.

Сам документ вопросов у обще-
ственников не вызвал, но участни-
ки обсуждения поинтересовались, 
кому предстоит следить за испол-
нением новых правил. Часть поло-
жений в силах проконтролировать 
Управление городского хозяйства 
и Управление градостроительства 
- например, вопросы облика фаса-
дов, рекламных вывесок и содер-
жания территории организациями 
и предпринимателями. Но что каса-
ется культуры населения, здесь на-
много сложнее. как пояснил заме-
ститель начальника УМВД Евгений 
шурпик, у правоохранителей с 2014 
года нет права составлять админи-
стративные протоколы и следить за 
соблюдением регионального зако-
на. Чтобы такое право появилось, 
необходимо заключение отдельно-
го соглашения между красноярским 
краем и МВД. Но его до сих пор нет. 
Максимум, что могут сегодня поли-
цейские, - собрать все материалы 
по нарушению и передать в адми-
нистративную комиссию. кстати, за 
парковку на газонах и выгул собак в 
неположенном месте гражданам по-
прежнему ничего не грозит. Дело в 
том, что данные статьи исключены 
из краевого закона, как противоре-
чащие федеральным. Так что даже 
попытка привлечь нерадивых жите-
лей к ответственности сама по себе 
считается незаконной.

евгения ПеРесТоРонина

73 
двоРа 

подлежат ремонту в 2017 
году, 24 уже полностью 

готовы
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В 
прошлом году 
г о с к о р п о р а ц и я 
« р о с а т о м »  с о -
вместно  с  ГХК  

проводила конкурс «Сла-
ва созидателям». школь-
никам предстояло снять 
и смонтировать видеоро-
лики о строителях горо-
да, первопроходцах, о тех, 
кто помнит, как появились 
первые дома, создава-
лись предприятия Желез-
ногорска, о людях, кото-
рые внесли свой вклад в 
атомную отрасль россии. 
Яна Кадочкина, Даниил 
Костенко, михаил шум-
басов, Артем шевченко 

и Вадим пивченко стали 
победителями конкурса от 
Сибирского федерального 
округа. В феврале этого 
года пришла новость - в 
качестве награды они едут 
летом во Всероссийский 
центр «орленок».

Как утверждают ребята, 
на ничегонеделание почти 
не оставалось времени. 

- Здорово, что мы были 
постоянно в движении, 
даже порой приходилось 
и побегать, чтобы успеть 
везде поучаствовать, все 
посмотреть, познакомить-
ся и пообщаться с ребя-
тами со всей страны, - 

рассказывает Даниил Ко-
стенко.

Нашим школьникам 
очень сложно было выде-
лить какие-то отдельные 
запоминающиеся момен-
ты, до того ребят пере-
полняли впечатления. Го-
ворят, что понравилось 
абсолютно все. 

- проходил фестиваль 
визуальных искусств - это 
мастер-классы, концер-
ты, встречи с актерами, 
певцами, - вспоминает 
Яна Кадочкина. - Я вжи-
вую увидела  многих на-
ших звезд кино и теле-
видения, таких как лиза 
Арзамасова и Борис Гра-
чевский. 

В «орленке» отдыхали не 
только российские школь-
ники, но и иностранцы. 
Жили все вместе в ком-

натах по 14-15 человек. 
Юные железногорцы об-
щались с подростками из 
Болгарии, Венгрии, Чехии. 
разговаривали, конечно 
же, на английском, но тут 
подростки признаются: 
хоть это и международный 
язык, поначалу приходи-
лось тяжеловато, а уж по-
том болтали без умолку и 
прекрасно понимали друг 
друга. 

Смена в «орленке» про-
летела быстро, уезжали 
наши ребята с грустным 
сердцем - так не хотелось, 
чтобы все заканчивалось. 
полученного заряда пози-
тива теперь хватит надолго, 
тем более новые конкур-
сы от росатома, в которых 
можно и нужно побеждать, 
впереди. 
Екатерина МАЖУРИНА

Созидание «орленка»
Отдых в лагере «Орленок» - мечта 
советских, а теперь и российских 
школьников. И мечта вполне 
осуществимая, если ты участвуешь 
в творческих конкурсах Росатома 
и побеждаешь.

отучить 
пакоСтить

Без надежды на светлое будущее жить 
трудно, да и не хочется. Для Железногорска 
необходимый элемент прекрасного далеко - 
здоровое городское озеро. О том, как его 
таким сохранить, обсуждали на круглом 
столе на тему «Экологическое состояние 
Кантатского водохранилища». Депутаты, 
чиновники и общественные деятели ломали 
головы, что можно сделать прямо сейчас.

О 
СуДьБе городской жемчужины в ЗАТо говорят регу-
лярно, и понятно почему: на озере завязаны несколько 
сюжетных линий города - отдых, здоровье, спорт и даже 
имидж. Сейчас к тому же Год экологии, и в Железно-

горске реализуют проект «Чистый берег» при поддержке обще-
ственного совета «росатома» и Всероссийской общественной 
организации «Зеленый крест». Зачем нужна эта акция? Чтобы в 
очередной раз привлечь внимание жителей к экологическим про-
блемам. И попытаться увеличить социальную ответственность. 
То есть, говоря проще, попробовать отучить пакостить.

Что мы имеем сейчас? Согласно данным санитарного надзо-
ра, с 2015 года состояние водоема существенно улучшилось. 
по словам начальника санитарного отдела мру №51 ФмБА Та-
тьяны Клапченко, ежегодно воду исследуют по 24 показателям, 
и все они в норме. ухудшилась ситуация лишь на ленинград-
ском в районе Кантата. Зона ответственности коммунальщиков 
- только официальные зоны отдыха, там чистят и убирают. Но 
горожане-то гуляют и вкушают шашлыки везде, и потому вдоль 
озера растет большая помойка. прозвучавшие идеи, как бо-
роться с упорно мусорящими отдыхающими, можно разделить 
на две части. первая - карательная. Надо придумать способ 
наказывать и штрафовать. Вторая - культурная. Сделать при-
личные площадки для отдыха, с лавочками и мангалами, заас-
фальтировать небольшие участки и поставить мусорные баки, 
откуда регулярно вывозились бы отходы. Все эти предложения 
хороши, но пока являются только прожектами.

В итоге участники круглого стола дружно проголосовали за 
рекомендации городским властям. Сделать все-таки всю тер-
риторию вокруг озера зоной муниципальной ответственности, 
чтобы можно было выделять финансирование. Создать прак-
тический механизм регулярной очистки. работать с населени-
ем, формировать экологическую культуру. объединить усилия 
всех-всех-всех, чтобы уменьшить загрязнения. регулярно про-
водить общегородские акции по уборке свалок. обследовать 
русло Кантата и в перспективе продумать способы ликвидации 
мест, где размывает грунт и откуда в водоем несет ил. И, на-
конец, организовать 26 августа большой субботник.

Насколько все эти пожелания будут услышаны и реализо-
ваны, время покажет. А присоединиться к большой уборке 
26 августа приглашают абсолютно всех, время и место сбора 
объявят дополнительно. 

София БЕЛОБРОВКА
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Указание на выход
Многие родители нынешних 

школьников наивно полагают: уж 
если ребенок пошел в школу, то 
он ее и окончит через 11 лет. Эти 
убеждения основываются, как пра-
вило, на личном опыте. Ведь рань-
ше ученик переводился в другое 
учебное заведение как правило по 
собственному желанию. Например, 
у него мог возникнуть конфликт с 
педагогом или одноклассниками, 
либо семья переезжала в другой 
район города. Конечно, были ис-
ключительные случаи, когда школы 
расформировывали, объединяли, но 
в основном все 10-11 лет ребенок 
учился в одних стенах и в одном кол-
лективе. Но теперь все по-другому. 
Причина - закон «Об образовании». 
Вообще-то данный закон был при-
нят в 2012 году, но на региональных 
уровнях соответствующие постанов-
ления вышли спустя несколько лет. 
Теперь выпускник 9 класса получает 
аттестат об основном общем обра-
зовании. С этого момента образо-
вательные отношения между учеб-
ным заведением и законным пред-
ставителем ребенка заканчиваются. 
Чтобы продолжить обучение в деся-
том, необходимо написать заявле-
ние с просьбой принять ребенка в 
школу. И это не простая формаль-
ность, потому что подростка могут 
действительно не принять на вполне 
законных основаниях. Поводом для 
отказа будет отсутствие свободных 

мест, а также индивидуальный от-
бор в профильные классы и классы 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов. Данное положение 
закреплено п.5 ст.67 «Организация 
приема на обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам» закона «Об образовании». Его 
не очень-то применяли в нашем го-
роде, но все когда-нибудь закан-
чивается. Поэтому нынешнее лето 
оказалось богато на истории, когда 
некоторым выпускникам девятых 
классов указывали на выход.

Лимит 
десятикЛассников

Итак, что с количеством старше-
классников в городских школах? 
Три профильных десятых класса 
гимназии 91 необычайно малочис-
ленные - всего по 18-19 человек. 
Такое же количество в одном клас-
се 101-й, в лицее 102 три класса - 
по 22 ученика, в лицее 103 набрали 
два десятых по 25 человек. Почему 
такая разница? Все дело в новых 
санитарных правилах, на которые 
не рассчитаны многие здания учеб-
ных заведений, построенные еще в 
60-70 годы прошлого века. 

По словам Елены Дубровской, 
директора лицея 103, решение о 
создании профильных классов при-
нимается с учетом мнения самих 
учащихся. Обычно в конце декабря 
проводится собрание, где дети ре-
шают, будут ли они учиться дальше 

в классе с углубленным изучением 
предметов или по обычной про-
грамме. В прошлые годы на па-
раллели десятых классов был один 
профильный и один обычный. Нын-
че - оба профильные.

В гимназии 91 ситуация точно 
такая же. Детей предварительно 
спрашивают, по каким направлени-
ям они хотели бы продолжать обу-
чение. В итоге набрали три разных 
класса. Конкурсы в престижные 
школы, как правило, высокие. На 
свободные места там кроме сво-
их, прошедших индивидуальный от-
бор, претендуют ученики из других 
образовательных учреждений. На-
пример, в один из десятых классов 
91-й было подано 48 заявлений, а 
приняли всего 19 человек. А вот в 
лицее 103 в этом году смогли обой-
тись без слез и скандалов - все 48 
школьников, которые намерены 
продолжить учебу в родных стенах, 
там и останутся. Но если три вы-
пускника девятого класса, пожелав-
шие поступать в музыкальное учи-
лище, решат вернуться, их уже не 
возьмут обратно - мест нет.

Предъявите 
ПортфоЛио

Вернемся к звонку нашей чита-
тельницы. Как выяснила газета, в 
школе, где обучался ее сын, соз-
дали один десятый класс с углу-
бленным изучением математики 
и информатики. Приняли всего 18 
человек, прошедших индивидуаль-
ный отбор. В это число парень, по-
нятно, не вошел.

А что такое индивидуальный от-
бор учащихся, и как он проходит? В 
школе создается комиссия во главе 
с директором и составляется рей-
тинг успешности учеников. Все это 
абсолютно законно, поскольку за-
креплено соответствующим поста-
новлением правительства Красно-
ярского края еще в июле 2014 года. 
Параметры рейтинга индивидуаль-
ны для каждой образовательной ор-
ганизации. К примеру, в той школе, 
куда не приняли сына нашей чи-
тательницы, учитывается средний 
балл аттестата и так называемое 
портфолио (победы в городских, 

региональных и российских олим-
пиадах и других видах исследова-
тельского и научно-технического 
творчества). В других школах при-
плюсовываются и итоговые оценки 
по предметам, которые предпола-
гается изучать углубленно. 

Кстати, отбирать учеников мож-
но не только после девятого клас-
са. В лицее 102, например, в этом 
году по конкурсу принимали не 
только в десятые, но и в восьмой, 
инженерно-технологической на-
правленности. Попали туда только 
те, кто хорошо учится. 

тУда, Где нет отбора
Получается, родителям нынеш-

них школьников 5-7 классов нужно 
уже сегодня серьезно задуматься 
о будущем своих детей, ведь по-
слезавтра им могут сказать: «За-
бирайте документы, вы не прошли 
по рейтингу». И никакие уверения 
мама и пап, что их не предупре-
ждали педагоги, не помогут. Вся 
информация о профильных клас-
сах и об условиях отбора имеется 
на сайтах школ.

Как быть в случае, если ученика 
не берут в десятый класс? 

- Родители должны обратиться 
в Управление образования, кото-
рое решит эту проблему, - объяс-
няет Елена Дубровская. - В городе 
есть школы, где имеются свобод-
ные места.

Действительно, еще есть. А в 
школе 95, где никакого рейтинга не 
составляли, мест уже давно нет. Как 
рассказал директор Дмитрий Про-
топопов, взяли тех, кто первым по-
дал заявление. 

Но предположим гипотетиче-
ски, а вдруг мест в десятых клас-
сах может не хватить для желаю-
щих? Не получится ли, что кто-то 
из девятиклассников так и оста-
нется за бортом? Директора уве-
ряют: этого не произойдет. Если и 
возникнет такая необходимость, в 
какой-то школе откроют дополни-
тельный класс. Естественно, если 
позволят пресловутые санитарные 
нормы. И, конечно, никто не будет 
в этом случае обращать внимание 
на то, что подростку придется с 

Ленинградского ехать в центр го-
рода или наоборот. Детство за-
кончилось.

Ну и, наконец, после девятого 
класса можно пойти учиться в тех-
никумы, благо в Железногорске они 
еще имеются. И берут туда без рей-
тингов и экзаменов.

Учиться, Учиться      
и еще раз Учиться

И все-таки зачем нужна вся эта 
чехарда с рейтингами? Обратимся 
еще раз в давнее советское про-
шлое, когда получить высшее об-
разование могли только сильные 
ученики. Плохо учишься - в ПТУ, 
хорошо - поступай в институт. В 
период развития демократии все 
изменилось, в Железногорске ста-
ли хвалиться тем, что почти все по-
головно выпускники школ получают 
высшее образование, к тому же в 
городе появилось несколько фи-
лиалов вузов. Но идея о всеобщем 
«верхнем» образовании изначально 
оказалась провальной, что быстро и 
выяснилось, когда на центральном 
рынке стали торговать малогра-
мотные юристы-экономисты - вы-
пускники местных вузов. И только 
в последнее время ситуация стала 
меняться. В том числе и с помощью 
«драконовских» рейтингов.

- Для школ отбор в классы с 
углубленным изучением предме-
тов - благо, - считает директор 
гимназии 96 Евгения Бреус. - Эта 
ситуация подстегивает и учеников, 
и родителей. 

Другими словами, дорогие ро-
дители, хотите, чтобы ваш ребенок 
окончил школу без нервотрепки и 
беготни, как все нормальные люди, 
мотивируйте его на успешность. И 
обращайте внимание на успевае-
мость не в конце девятого класса, 
а гораздо раньше.

На этом традиционном нравоу-
чении можно было бы и поставить 
точку. Но, как показывают события 
последних лет, никто не может га-
рантировать, что введение рейтин-
гов в школах - это последнее из-
менение в системе среднего об-
разования.

Вполне возможно, что в неда-
леком будущем нам предложат 
обучение по индивидуальным 
программам. Эта система, дав-
но принятая, например, в США, в 
свое время яростно критикуемая 
советскими методистами, сегод-
ня активно пробивает себе доро-
гу и в России. Идея, где каждый 
ребенок сможет выбирать, какие 
школьные предметы ему необхо-
димы, а для перевода из класса 
в класс требуется набрать опре-
деленную сумму баллов, звучит 
пока фантастически. Но в стране 
уже существуют школы подобно-
го типа, в том числе и в Красно-
ярском крае. Безусловно, такая 
модель образования потребует 
дополнительных вложений - как 
материальных, так и людских, по-
этому ее примут даже не после-
завтра. А нынешним детям нужно 
хорошо учиться по всем предме-
там. Иначе школа может захлоп-
нуть перед ними дверь.

марина синЮтина

ПЕДСОВЕТ

Недавно в редакцию позвонила женщина.       
«Да что это такое делается, моему сыну 
предложили прийти и забрать документы после      
9 класса. Якобы он по какому-то рейтингу            
не подходит для 10-го. И что нам теперь делать? 
Учился сын неплохо, замечаний не было, а он должен 
теперь менять школу? Помогите, пожалуйста,  
это несправедливо и незаконно!» 
Банальный звонок в школу, ту самую, где учился 
мальчик, и выясняется: парень учился так себе, 
потому, естественно, не прошел по оценкам           
в 10 класс с математическим уклоном.               
И если в советское время педагоги родителям 
рекомендовали, чтобы их ребенок-троечник после 
8-го прощался со школой и шел получать средне-
специальное образование в стенах ПТУ или 
техникума, то теперь все гораздо радикальнее - 
приходите и забирайте документы.
«ГиГ» разбирался в ситуации, насколько это законно.

десятиклассники в законе
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Н
апомним, всего месяц 
назад, 6 июля, опять же 
по решению железногор-
ского суда был аресто-

ван пришедший на смену Бойко 
начальник этого же предприятия 
михаил Калинин. Его подозрева-
ют в присвоении 10 миллионов 
рублей и даче взятки в размере 
4 миллионов. а теперь новый скан-
дал, о начале которого до сих пор 
было известно лишь узкому кругу 
лиц. Хотя здесь речь идет о куда 
более внушительных суммах.

Уголовное дело в отношении 
Бойко возбудил Военный след-
ственный отдел СКР по новоси-
бирскому гарнизону еще полтора 
года назад по материалам воен-
ной контрразведки. Сотрудников 
этого ведомства заинтересовал 
договор субподряда, заключен-
ный весной 2014 года ФГУп и 
московским ооо «Геостар» на 
строительство в поселке Шилово 
под новосибирском объектов во-
енного городка - казарм, столо-
вой, спорткомплекса, культурно-

досугового центра. Заказчиком 
выступало минобороны. След-
ствие установило, что «Бойко от-
давал незаконные указания о пе-
речислении ооо «Геостар» аван-
сов на общую сумму 500 млн руб., 
которые субподрядчиком были 
расходованы на иные, не связан-
ные со строительством объекта, 
цели. В настоящее время в виду 
отсутствия средств обязатель-
ства по контракту не выполнены», 
сообщает сайт Главной военной 
прокуратуры.

на сайте железногорского суда 
размещена информация, что мате-
риалы уголовного дела по бывше-
му врио поступили в суд 17 июля. 
До суда железногорец находился 
под подпиской о невыезде и даже 
сдал свой загранпаспорт. Дело 
Бойко было рассмотрено судом 
необычайно быстро - 4 августа. 
Возможно, из-за того, что подсу-

димый, ознакомившись с матери-
алами дела, заявил ходатайство о 
его рассмотрении в особом, упро-
щенном порядке - без исследова-
ния доказательств и их оценки, а 
также без допроса свидетелей. В 
этом случае он мог рассчитывать 
на наказание, которое не будет 
превышать две трети от макси-
мально возможного за это престу-
пление - 10 лет лишения свободы 
(ч.2 ст.201 УК РФ). Скорее всего, 
Виктор Викторович рассчитывал 
все-таки на условный срок. Во 
всяком случае, пришел он на за-
ключительное судебное заседание 
без вещей, запретив родственни-
кам присутствовать на пригово-
ре, сообщил «Коммерсантъ». но 
вместо условного наказания экс-
руководителя ГУССТ №9, полно-
стью признавшего свою вину, 
вывели из здания суда уже в на-
ручниках. председательствующая 

на процессе Светлана антропова 
назначила ему три года лишения 
свободы, хотя прокурор запросил 
в два раза больше.

адвокат осужденного Юрий Ко-
ровко после оглашения пригово-
ра сообщил корреспонденту «Ъ» о 
том, что намерен подать апелля-
цию в краевой суд с ходатайством 
о смягчении наказания его кли-
енту. «Все-таки ни копейки Вик-
тор Бойко не взял и пострадал за 
свою доверчивость», - считает Ко-
ровко. по его словам, подписать 
контракт с «Геостар» Бойко по-
советовали в Спецстрое России. 
Якобы фирма зарекомендовала 
себя с самой лучшей стороны, и 
ей можно доверять. Сейчас в от-
ношении должностных лиц фирмы 
полицией москвы расследуется 
дело об особо крупном мошенни-
честве, цитирует адвоката Коров-
ко «Коммерсант».

Бойко дали три года
4 августа железногорским судом был осужден за 
злоупотребление полномочиями бывший главный 
инженер ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» 
Виктор Бойко, возглавлявший предприятие с января 
2014 года в качестве врио руководителя. Подсудимого 
приговорили с 3 годам колонии общего режима, 
лишили ордена «Знак Почета» и звания заслуженного 
строителя России, а также взыскали причиненный 
государству ущерб - 500 миллионов рублей. Такая 
информация появилась на сайте Главной военной 
прокуратуры.

К
аК сообщила на 
брифинге замести-
тель начальника 
следственного от-

дела Евгения Бердюгина, 
все «виртуальные» пре-
ступления можно условно 
разделить на четыре ка-
тегории. Самая основная 
- гражданин теряет свои 
деньги во время приобре-
тения или продажи имуще-
ства по интернету. Все по-
терпевшие называли дан-
ные своих банковских карт 
мошенникам, поэтому сче-
та тут же обнулялись. Вто-
рой способ выкачивания 
денег из доверчивых граж-
дан связан с телефонными 
сообщениями от мошенни-
ков. преступники рассыла-
ют СмС с информацией о 
том, что карта абонента за-
блокирована, либо указаны 
какие-то платежи, которые 
человек не совершал. Вме-
сто того чтобы лично обра-
титься в банк, все потер-
певшие звонили по указан-
ным в сообщениях теле-
фонам. Злоумышленники 

представлялись сотрудни-
ками кредитной организа-
ции и предлагали решить 
возникшую проблему. Для 
этого просили сообщить 
данные карт и пароли.

К третьей категории от-
носится всем известное 
«мама, я попал в ДТп, дай 
денег следователю, чтобы 
не возбудили уголовное 
дело». а к четвертой - мо-
шенничества, связанные 
с переводом денег, чтобы 
получить компенсацию за 
ранее приобретенный ме-
дицинский аппарат или ле-
карственные средства. Как 
правило, потерпевшими в 
этом случае являются пре-
старелые граждане. 

на днях преступники об-
манули 90-летнюю житель-
ницу города. мужчина по-
звонил старушке и, пред-
ставившись сотрудником 
правоохранительных ор-
ганов, спросил, приобре-
тала ли она широко раз-
рекламированный лечеб-
ный аппарат «меридиан». 
пенсионерка ответила, 

что действительно купила 
чудо-прибор еще в 2010 
году. она раньше часто им 
пользовалась и считала, 
что какое-то время он ей 
помогал. а потом почему-
то перестал. Собеседник 
тут же сообщил, что, мол, 
оказывается, аппарат «ме-
ридиан» никакого лечебно-
го действия вообще не ока-
зывает. Его распространя-
ла банда мошенников, на-
живающихся на здоровье 
стариков. преступников 
якобы уже арестовали и 
изъяли у них деньги. «Всем 
потерпевшим будут выда-
вать компенсацию за ма-
териальный и моральный 
ущерб, - сказал бабушке 
злоумышленник. - Вам по-
ложено 500 тысяч рублей. 
Только нужно заплатить 
страховку - 174 тысячи».

Горожанка тут же побежа-
ла по знакомым, ведь своих 
денег у нее было чуть боль-
ше 30 тысяч рублей. она 
быстро собрала всю сум-
му и отправилась в банк, 
чтобы перевести деньги на 
счет, который продиктовал 
мошенник. Сотрудница бан-
ка поинтересовалась было, 
кому женщина собирается 
переводить такую сумму, 
но получила ответ от пен-
сионерки: «не ваше дело!» 
отказать выполнить заявку 
клиента сотрудница банка 
не могла… 

о том, что сделала, пен-

сионерка рассказала род-
ственникам спустя два дня. 
при этом она свято уверя-
ла, что получит полмилли-
она компенсации. и даже 
когда по настоянию род-
ных написала заявление 
в полицию, разубедить ее 
было невозможно. 

С тремя видами мошен-
ничества железногорские 
следователи столкнулись 
впервые, рассказала Бер-
дюгина.

В первом случае постра-
дал мужчина, заинтересо-
вавшись заработком, ко-
торый предлагался в сети. 
по условиям работы нуж-
но было выехать за рубеж. 
Чтобы приобрести транс-
портную визу и оформить 
все необходимые докумен-
ты, доверчивый железно-
горец перечислил деньги 
на указанные счета. по-
сле этого сайт был забло-
кирован.

Во втором эпизоде мо-
шенники похитили все 
средства с банковского 

счета пенсионерки. Вы-
яснилось, что ее внук ре-
шил заработать хорошие 
деньги, которые предлага-
лись за перегон автомоби-
ля из одного населенного 
пункта в другой. Это объ-
явление он тоже нашел в 
интернете. мнимая рабо-
тодательница предложила 
расплатиться с железно-
горцем безналичным спо-
собом - перевести деньги 
на его банковскую карту, а 
также пообещала взять на 
себя расходы на бензин. 
мужчина сообщил данные 
банковской карты, только 
не собственной, а своей 
бабушки. Тогда мошенница 
позвонила пенсионерке, и 
та, ничего не подозревая, 
продиктовала код карты.

пострадала от злоумыш-
ленников и горожанка, ре-
шившая оформить банков-
ский кредит через интер-
нет. Ей предложили офор-
мить страховку в 10 тысяч 
рублей и, получив деньги, 
удалили сайт.

- общая сумма ущер-
ба от действий интернет-
мошенников составляет 
2 миллиона 770 тысяч рублей, 
- рассказала Евгения Бердю-
гина. - Раскрыть эти престу-
пления практически нере-
ально, буквально по каждому 
делу мы заходим в тупик. 

В июле следователи и 
оперативники выезжали в 
командировку в Челябин-
скую область, откуда не-
сколько раз звонили мо-
шенники. и именно там за-
регистрирована банковская 
карта, на которую перево-
дились деньги. Служебная 
поездка закончилась без-
результатно. Выяснилось, 
что карта принадлежала 
гражданину, который от-
дал ее незнакомцу «пополь-
зоваться на часок» за не-
большое вознаграждение. 
адреса абонентов, на чьи 
имена были зарегистриро-
ваны телефонные номера, 
установить не удалось, их 
вообще не существует в 
природе. 

Евгения БЕРДЮГИНА:

«Почти По каждому 
интернет-делу 

мы заходим в туПик»
Железногорск опять накрыла волна 
мошенничеств, совершенных 
с использованием телефона и интернета. 
Только за последнюю неделю следственный 
отдел УМВД возбудил 4 уголовных дела 
по этому поводу. А всего с начала года 
злоумышленники похитили у 44 жителей 
города около 3 миллионов рублей. 
Резонансным стал случай с 90-летней 
старушкой, которая перечислила 
незнакомым дядям более 
170 тысяч рублей.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
10 АВГУСТА

11 АВГУСТА

12 АВГУСТА

13 АВГУСТА

14 АВГУСТА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

ТЕЛЕпрОгрАммА

14 - 20 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 

именуемой «Одигитрия». Собор Тамбовских 
святых. Литургия.

пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Собор Самарских святых. Прп.Анато-

лия Оптинского, Младшего. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Предпразднство Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Сщмч.Вениамина, митр.Петроградского. 
Заговенье на Успенский пост. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Нача-
ло Успенского поста. Совершается малое 
освящение воды. Литургия. Вынос Креста 
и поклонение ему.

3 АВГУСТА
СТЕЛЬМАХОВ 
Константин Владимиро-
вич 
МАКСИМОВА 
Елена Сергеевна

ЭРДОНОВ 
Сергей Субхонович 
ЭРДОНОВА 
Ирина Васильевна

БАРАНОВ 
Сергей Анифантьевич 
ДВИРНИК 
Ольга Ивановна

ЮСУПОВ 
Александр Гиязович 
ДУДЕНКОВА 
Алена Николаевна

ГЛУЩЕНКО 
Артем Владимирович 
САЧИК 
Юлия Александровна

4 АВГУСТА
ГРИГОРЬЯН 
Михаил Рубенович 
ГРУДИНИНА 
Яна Сергеевна

ДРЕМИН 
Руслан Равшанович 
БЕЛОУСОВА 
Александра Сергеевна

АНДРЕЮШИН 
Иван Андреевич 
ФИЛИМОНОВА 
Татьяна Владимировна

ЯНЧЕНКО 
Антон Юрьевич 
МАНАНОВА 
Дарья Хабибовна

дочь СОФЬя 
у СТЕПАНОВЫХ 
Андрея Владимировича 
и Татьяны Анатольевны

сын АРТЕМИЙ 
у ПЕТРАКОВСКИХ 
Станислава Олеговича 
и Марины Сергеевны

дочь ТАИСИя 
у АЛЬМУШЕВЫХ 
Антона Рашидовича 
и Дарьи Игоревны

сын РОМАН
у ОТРОЩЕНКО 
Александра Павловича 
и Анастасии Семеновны 

дочь ЕВА
у КОВАЛЬЖИУ 
Кристиана Валерьевича 
и Евгении Кон-
стантиновны

сын ГЕОРГИЙ 
у НЕСЕЛЕВСКИХ 
Романа Георгиевича и 
ПРОХОРОВОЙ 
Елены Александровны 

сын ИЛЬя 
у ЛЕБЕДЕВЫХ 
Александра Владимиро-
вича 
и Марии Сергеевны

дочь КСЕНИя
у ПАВЛОВЫХ 
Петра Александровича 
и Марии Андреевны

дочь АЛИНА 
у МАТЫСИК  
Дмитрия Вадимовича 
и Юлии Андреевны

дочь ВИКТОРИя
у БАМШИНЫХ 
Антона Сергеевича 
и Марии Сергеевны

сын АЛЕКСАНДР
у САВЕЛЬЕВЫХ 
Андрея Николаевича 
и Ирины Викторовны

сын ВЛАДИСЛАВ
у БЕКАСОВЫХ 
Игоря Сергеевича 
и Алены Владимировны

рОк-крОСС. 
«ШТурмАн». ЮнОСТЬ
12 августа на площади ДК «Юность»  
Первомайского состоится рок-фестиваль 
«Рок-кросс».

К
ОНцЕРТ пройдет при любой погоде. Подобный фе-
стиваль проводят второй год подряд. Все заявленные 
коллективы - железногорские:  «Diamand», «Outside 
Harvest», «Purple Haze», а также группа «Штурман». 

Правда, на этот раз фронтмен известного коллектива Алексей 
Еременко выступит в одиночку. Остальные участники группы 
находятся в отпусках. 

Организаторы концерта признались: хотели пригласить и 
знаменитый «Озоновый слой», но запрошенный ценник за 
выступление отодвинул мечты заполучить популярного ис-
полнителя. Что ж, «Рок-кросс» обойдется пока без «Озоно-
вого слоя». 

Начнется фестиваль в 18 часов. 

ДОБрый 
фЕСТиВАЛЬ 

Благотворительный фестиваль «Добрый 
Железногорск» пройдет 9 сентября 
в парке.

А
КцИЯ помощи в формате фестиваля состоится впер-
вые. Об этом сообщила представитель оргкомитета 
Яна Горбунова.

- В России существует движение «Добрые города», 
где состоят уже 52 территории. И в этом году к ним присоеди-
нился Железногорск. Здорово, что фестиваль пройдет в обще-
российском формате. 

Люди  привыкли ассоциировать благотворительность со 
слезами и жалостью. Но организаторы выбрали другой девиз: 
«Благотворительность - это радость от того, что ты нужен, по-
лезен и можешь изменить чью-то жизнь».

«Добрый Железногорск» пройдет в парке, где на каждом шагу 
можно легко и просто делать добрые дела. В программе есть 
мероприятие с интересным названием «Доброхолка» - можно 
подарить вторую жизнь старым вещам (книги, одежда, игрушки, 
посуда). Для кого-то кофточка или книга уже стали ненужными, 
а кому-то они очень пригодятся. Также состоится ярмарка «Из 
добрых рук». Организаторы обращаются к горожанам поделить-
ся тем, что они умеют делать лучше всех. Выпечка, поделки, 
вышивка, картины - здесь всем  умельцам будут рады.

Еще одна фишка фестиваля - изготовление вязаных пледов 
для подопечных из дома престарелых. Фрагмент большого те-
плого покрывала можно будет связать прямо на месте или при-
нести выполненные с помощью крючка или спиц квадратики-
прямоугольники с собой. Прямо на площадке полотнища бу-
дут собираться.

- Отдельным пунктом праздника планируется выставка об-
щественных организаций Железногорска, у каждой будет своя 
фотозона. 45 организаций откликнулись на наш призыв, из них 
20 уже подтвердили свое участие, - сообщила Яна Горбунова.

Любая покупка здесь будет не просто приятным приобрете-
нием, а еще и конкретной помощью! Благополучателем средств 
станет Артем Лимаренко, ребенок с ограниченными возможно-
стями,  которому требуются средства на приобретение специ-
ального оборудования. Организаторы надеются, что фестиваль  
станет семейным праздничным днем. В дальнейших планах про-
водить «Добрый Железногорск» раз в квартал.
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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, 3.30 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+

23.35 «Четыре сезона в Гава-

не». 18+

1.30, 3.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД». 16+

10.30 «Поле битвы». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.55, 22.20, 1.25 «Но-

вости».

11.05, 15.35, 19.00, 22.30, 3.35 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+

13.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Юнайтед» - «Вест Хэм». 0+

16.05 «Великие футболисты». 12+

16.35 «Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-

селона» - «Реал» (Мадрид)». 0+

18.35 «КХЛ. Разогрев». 12+

19.30 «Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Лацио». 0+

21.50 «ЦСКА - «Спартак». 12+

23.05 «Наш человек из Монтенегро». 12+

23.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» 

(Екатеринбург)».

1.30 Х/ф «БОЕЦ». 16+

4.15 «Спорт под нейтральным флагом». 

12+

4.35 «Легкая атлетика. Чемпионат мира». 

0+

6.20 «Новые лидеры». 12+

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

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

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

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
2.30 «Герои «Ментовских войн». 

16+
3.10 «Лолита». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

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

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

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

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

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО». 12+
1.10 «Украина. Операция «Ма-

зепа».
2.20 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

7.00 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ».

12.50, 2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн».

13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые пят-

на».

14.00, 1.40 «Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр».

14.50 Д/ф «Древо жизни».

15.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».

16.20 Д/ф «Петр Алейников».

17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

18.15, 1.25 Д/ф «Мировые сокровища».

18.30, 0.45 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

21.20 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой».

21.45 Т/с «КОЛОМБО».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

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

Д/с «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

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

16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Территория страха». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.20 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». 12+
1.10 «Свадьба и развод. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина». 16+
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». 6+
4.05 Д/ф «Тайны двойников». 12+
5.40 «Петровка, 38». 16+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+
9.30 «По делам несовершен-

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 

16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00, 22.50 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
23.30 «Любовь зла». 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». 16+
4.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

09.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

11.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

12.55 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

14.35 Х/ф «Пять невест»

16.35 Т/с «Сваты»

20.40 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

03.25 Х/ф «Сорок первый»

05.10 Т/с «Тайны следствия»

06.45 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ЧТО СКРЫВАЮТ…? (16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО IV»

21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 

16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Авиация древних наро-
дов». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Декамерон». 16+

12.05 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

14.15 Х/ф «Соблазн». 16+

16.15 Х/ф «День радио». 12+

18.00 Х/ф «Декамерон». 16+

20.05 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

22.15 Х/ф «Соблазн». 16+

0.15 Х/ф «День радио». 12+

2.00 Х/ф «Декамерон». 16+

4.05 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

6.15 Х/ф «Соблазн». 16+

8.15 Х/ф «День радио». 12+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 2.15 «Наша культура». 

16+
10.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 «Документальный 

фильм». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.50, 21.00 «Интервью». 16+
19.30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ». 0+

9.00, 23.20 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+

11.10 Х/ф «РИДДИК». 16+

13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

19.00, 0.00 «Новости». 16+

21.00 Х/ф «ПАРКЕР». 16+

23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+

1.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 

0+

2.55 Д/ф «Сила черепашек». 12+

4.45 Т/с «СЕМЬЯ». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

7.20 «В теме. Лучшее». 16+

7.50 «МастерШеф Дети». 12+

10.20 «В стиле». 16+

10.50 «Любовь с первого лайка». 16+

11.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.30 «Помешанные на чистоте». 12+

14.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «МИРАЖ». 12+

6.25 Х/ф «МИРАЖ». 12+

7.45 Х/ф «МИРАЖ». 12+

9.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

12.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 12+

16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 16+

3.00 Х/ф «ПРОРЫВ». 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». 16+

23.05 «Дом-2. Остров любви». 
16+

0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.10 «Такое кино!». 16+
1.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
2.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ». 12+
4.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-

тающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»

09.10 М/с «Даша-путешественница»

10.25 ! «Magic English»

10.45 представляет: «Чиполлино»

11.25 М/ф «Про девочку Машу»

11.55 ! «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

14.55 М/с «Детектив Миретта»

16.00 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.10 М/с «Викинг Вик»

17.35 М/с «Маша и Медведь»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

19.05 М/с «Смурфики»

20.20 М/с «Чуддики»

20.35 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

23.45 М/с «Бен 10»

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.20 М/с «Ниндзяго»

02.15 М/с «Игрушечная страна»

03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»

04.50 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, 3.30 «Наедине со все-

ми». 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+
23.35 «Четыре сезона в Гава-

не». 18+
1.20, 3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ». 16+

6.40 «Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы». 0+

9.00 «Великие моменты в спорте». 12+
9.30 «Легкая атлетика. Чемпионат мира». 

0+
10.30, 6.10 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 15.35, 19.10, 20.35, 21.40, 

23.50, 0.50 «Новости».
11.05, 15.40, 19.15, 0.00, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 Х/ф «БОЕЦ». 16+
16.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя». 16+
17.15 «Профессиональный бокс. Федор Чу-

динов против Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе». 16+

19.45 «ЦСКА - «Спартак». 12+
20.15 «КХЛ. Разогрев». 12+
20.40 «Автоинспекция». 12+
21.10 Д/ф «Высшая лига». 12+
21.50 «Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супертяжелом 
весе». 16+

0.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?». 
12+

1.00 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
ЦСКА (Россия)».

4.10 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Хоффенхайм» (Германия) - 
«Ливерпуль (Англия)». 0+

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

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

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

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». 18+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

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

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

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

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

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО». 12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 Д/с «Сигналы точного времени».

12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Ка-

таев. Два брата».

13.05 «Сказки из глины и дерева».

13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые пят-

на».

14.00, 1.55 «Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано К. Дебюсси, С. 

Рахманинова, Э. Грига».

14.45, 18.15, 2.40 Д/ф «Мировые со-

кровища».

15.10, 21.20 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой».

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа».

16.30 «Эрмитаж».

17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

1.30 Д/ф «Огюст Монферран».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 12+

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-

битым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Проха-

нов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». 16+
0.20 Х/ф «ДЖИНН». 12+
4.00 «Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница». 12+
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+
9.30 «По делам несовершен-

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 

16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00, 22.50 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
23.30 «Любовь зла». 16+
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+
4.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.35 Х/ф «Куда он денется!»

13.20 Х/ф «Сорок первый»

15.10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

16.35 Т/с «Сваты»

20.30 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

04.15 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

05.45 Т/с «Тайны следствия»

07.15 Х/ф «Зареченские же-

нихи»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ЧТО СКРЫВАЮТ…? (16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ»

21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

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: 

«Молчание Гизы». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». 16+

17.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 1.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Последний концерт группы 

«КИНО». 16+

10.00 Х/ф «И не было лучше бра-
та». 12+

11.35 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». 12+

13.25 Т/с «Агентура». 16+
14.20 Х/ф «Такса». 16+
15.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+
18.00 Х/ф «И не было лучше бра-

та». 12+
19.35 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». 12+
21.25 Т/с «Агентура». 16+
22.20 Х/ф «Такса». 16+
23.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+
2.00 Х/ф «И не было лучше бра-

та». 12+
3.35 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+
5.25 Т/с «Агентура». 16+
6.20 Х/ф «Такса». 16+
7.50 Х/ф «Гавана, люблю Тебя». 

16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
13.00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.35, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 «Документальный 

фильм». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Край без окраин». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Фиксики». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

9.30, 23.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.40 Х/ф «ПАРКЕР». 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+

23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+

1.00 М/ф «Супергерои». 6+

2.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА». 6+

4.20 Т/с «СЕМЬЯ». 16+

5.15 «Ералаш». 0+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

7.55 «МастерШеф Дети». 12+

10.30 «В теме». 16+

10.55 «Любовь с первого лайка». 16+

11.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.20 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Д/ф «Живая история: «Направление 

«А». 16+

6.00, 2.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ». 12+

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУССКИЙ КОН-

ВОЙ». 16+

10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ И 

ЖИЗНЬ». 16+

11.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕДИ-

ТОР». 16+

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО». 16+

13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ ОЛИ-

ГАРХА». 16+

14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИДЕМИЯ». 

16+

15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ БРИ-

ГАДЫ». 16+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

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

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». 16+

23.05 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ». 16+
4.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». 16+
6.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-
тающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»
09.10 М/с «Даша-путешественница»
10.25 ! «Magic English»
10.45 представляет: «Как грибы с горохом 

воевали»
11.00 М/ф «Ничуть не страшно»
11.10 М/ф «Змей на чердаке»
11.20 М/ф «Живая игрушка»
11.30 М/ф «Пёс в сапогах»
11.55 ! «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Боб-строитель»
13.15 М/с «Тобот»
14.00 М/с «Соник Бум»
14.55 М/с «Детектив Миретта»
16.05 М/с «Смешарики». Новые приключения»
17.10 М/с «Викинг Вик»
17.35 М/с «Маша и Медведь»
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
19.05 М/с «Смурфики»
20.20 М/с «Чуддики»
20.35 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.45 М/с «Бен 10»
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.20 М/с «Ниндзяго»
02.15 М/с «Игрушечная страна»
03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.50 М/с «Маленький принц»

ВТОРНИК, 15 аВгусТа
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 3.25 «Наедине со все-

ми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+

23.35 «Четыре сезона в Гава-

не». 18+

1.20, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». 18+

6.40 «Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпиона WBC в 
полутяжелом весе». 16+

8.30 «Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Клич-
ко. Бой за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супертяжелом 
весе». 16+

10.30, 6.15 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 13.50, 16.00, 18.55, 21.50, 0.55 

«Новости».
11.05, 16.05, 19.00, 22.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 «Спорт под нейтральным фла-

гом». 12+
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Спортинг» (Португалия) 
- «Стяуа» (Румыния)». 0+

16.35 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- ЦСКА (Россия)». 0+

18.35 «Десятка!». 16+
19.40 «КХЛ. Разогрев». 12+
20.00 «Профессиональный бокс. Петр Пе-

тров против Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в легком 
весе». 16+

21.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?». 
12+

22.55 «Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия)».

1.00, 3.40 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. «Наполи» (Италия) - «Ницца» 
(Франция)».

3.55 «Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона».

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

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

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

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». 18+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

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

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

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

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

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО». 12+
1.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 Д/с «Сигналы точного времени».

12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся».

13.05 «Сказки из глины и дерева».

13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые пят-

на».

14.00, 1.55 «Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано Л. Бетховена 

и Ф. Листа».

14.40, 1.40, 2.35 Д/ф «Мировые сокро-

вища».

15.10, 21.20 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой».

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа».

16.30 «Эрмитаж».

17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

18.30, 1.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

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

Д/с «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

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

16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

12+
1.00, 2.00, 2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». 16+
3.45 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». 16+
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Актуальное интервью». 16+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Линия защиты. Умереть и вос-

креснуть». 16+
23.05 «90-е. Голые Золушки». 16+
0.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». 16+
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+
9.30 «По делам несовершен-

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 

16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00, 22.50, 0.25, 5.50 «6 ка-

дров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
23.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». 16+
4.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.30 Х/ф «Взрослые дети»

12.55 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

14.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

16.35 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Кубанские казаки»

04.10 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»

05.30 Т/с «Тайны следствия»

07.05 Х/ф «Сохранившие 

огонь»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 

(16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ»

21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

05.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 9.00 «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+
11.00 «Документальный про-

ект: «Братство Вселен-
ной». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+
22.00 «Всем по котику». 16+
0.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

16+

10.00 Х/ф «Элитное общество». 

16+

11.35 Х/ф «Зимняя песня». 12+

13.40 Т/с «Агентура». 16+

14.40 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

16.05 Х/ф «Искатель воды». 16+

18.00 Х/ф «Элитное общество». 

16+

19.35 Х/ф «Зимняя песня». 12+

21.40 Т/с «Агентура». 16+

22.40 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

0.05 Х/ф «Искатель воды». 16+

2.00 Х/ф «Элитное общество». 

16+

3.35 Х/ф «Зимняя песня». 12+

5.40 Т/с «Агентура». 16+

6.40 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

8.05 Х/ф «Искатель воды». 16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25 Т/с «ТУРИСТЫ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 «Документальный 

фильм». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 16+
21.30 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET». 

16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
9.30, 23.10 «Уральские пельме-

ни». 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «СТУКАЧ». 12+
23.30, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+
1.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 18+
2.55 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!». 16+
4.25 Т/с «СЕМЬЯ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

7.55 «МастерШеф Дети». 12+

10.30 «В теме». 16+

10.55 «Любовь с первого лайка». 16+

11.45 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.20 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 16+

7.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕБЕДЯНЬ». 

16+

10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В ЛЕСУ». 

16+

11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА». 16+

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ». 16+

13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ ГРУЗ». 

16+

14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА ДЕМО-

КРАТИИ». 16+

15.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ИГРА». 16+

16.20, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 12+

2.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА». 16+
4.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». 16+
6.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-

тающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»

09.10 М/с «Даша-путешественница»

10.25 ! «Magic English»

10.45 представляет: «Кошкин дом»

11.15 М/ф «Самый маленький гном»

11.55 ! «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

14.55 М/с «Детектив Миретта»

16.00 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.10 М/с «Викинг Вик»

17.35 М/с «Маша и Медведь»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

19.05 М/с «Смурфики»

20.20 М/с «Чуддики»

20.35 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

23.45 М/с «Бен 10»

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.20 М/с «Ниндзяго»

02.15 М/с «Игрушечная страна»

03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»

04.50 М/с «Маленький принц»
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Дело
ПроДам

2-этажный бокс, база «Вихрь», 
гараж 7.5х4, баня 5.5х4, комната 
10х4, терраса 4х2. Сарай, сква-
жина, санузел. Септик. Огороже-
но. Тел. 8-902-962-05-01.

Дача и база на озере «Шира» и 
приглашаем отдохнуть на базе 
отдыха «Шира». Тел. 8-902-306-
78-08.

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

нежилое помещение S - 93,9 
кв.м. по ул.Октябрьская, 4. Тел. 
8-913-586-70-09, 75-81-43.

нежилое помещение в центре 
города Советской Армии 29, сво-
бодное назначение, обш. пл. 73 
кв.м, документы готовы, на се-
годняшний день располагается 
салон красоты, рассмотрим ва-
рианты обмена на предложенное 
жилье, 5000 тыс. руб., торг! Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса А.Н. Любимый город, фото 
на сайте www.lubgorod26.ru

аренДа
СДам в аренду на длительный 
срок нежилое помещение 175 
кв.м в центре, пр. Ленинград-
ский, отдельный вход, 1 эт. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-35-38.

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

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная 
с правом на собственность от 
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-
26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
УСлУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат.капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-
на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, до-
мов, приватизация, сопрово-
ждение, все виды сертификатов. 
Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМ-
БАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, про-
грамма 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

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

ПроДам
«ан.Приоритет» Предлагает 
к продаже гаражи в разных рай-
онах города! Восточная: Холод-
ный гараж, за баней, 3.5х6,5м, 
металлические ворота, утепле-
ны, смотровая яма и сухой по-
греб (кирпич), 265 тыс. руб., 
возможен торг; Гараж на Саян-
ской, за АЗС, холодный, пар-
ковка 3,5х6,5м, ж/б, 180 тыс. 
руб., торг; Гараж теплый за ба-
ней 4х7м, техэтаж 4х6м, по-
греб, 450 тыс. руб.; Гараж за 
АФУ, теплый, 4х9м, ж/б, 2 эта-
жа, яма, погреб, отделка, видео 
наблюдение, сигнализация, 
700т.р.; Гараж за баней, забро-
шенный, 3,2х6,5м, есть яма и 
погреб, ворота и перекрытия 
дерево, удобный подъезд, 

170т.р. торг; УПП   Гараж хо-
лодный (кольцо УПП) 3,5х6,5м, 
ж/б, коробка, ворота металл, 
150т.р.; Теплый на Элке, 
4,5х8,5м ж/б перекрытия, от-
личный погреб, септик, 650 т.р.;  
Северная: Гараж теплый (Дом 
Офицеров) 4х8м, смотровая 
яма, погреб удобное местора-
сположение, 450т.р.; Гараж за 
ЦСП ГХК (Ленина-Северная), 
3х6м, кирпич яма, погреб, 
280т.р.; Гаражи холодные за 
АЗС Везувий: 3.2х6м, яма, по-
греб, перекрытия - дерево 100-
180т.р.; Школьная: Теплый га-
раж -парковка, 3х6м, пол 
бетонный, ворота металл, пе-
рекрытия дерево 200т.р.; УЖТ: 
Теплый 4х8м, ж/б, 2 этаж (жи-
лой) в размер гаража, ворота 
под газель, 590т.р.; Город: Га-
раж подземный, район 60 лет 
ВЛКСМ 56, 3,5х6,5м, ворота 
металл, 250 т.р., торг; Гараж 
теплый, парковка, за ТРЦ Евро-
па, на Курчатова, ж/б, удобный 
подъезд, 500 т.р. торг; 9 квар-
тал: ПАТП холодный, 4х8м, яма, 
отличный погреб, ворота ме-
талл, есть чердак, 350т.р.; Га-
раж ж/б, холодный по ул. По-
селковая, размеры 4х6м, 2 
этажа, ворота металл, высота  
2,9м, яма, удобно под склад, 
200 т.р. Большая база объек-
тов! Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 708-
378, 89538508378 Елена

Гараж г/к № 104 (ул. Школь-
ная), ж/б, двухэтажный, на 2 ма-
шины, неотапливамый, 220/380 
В, погреб коридорного типа, 
смотровая яма. Документы го-
товы. Собственник. Тел. 8-913-
558-19-58 (после 17.00).

Гараж ГК 105 (п.Первомай-
ский), 30,8 кв.м, высота ворот 
2,5 м, ж/б перекрытия, желез-
ные ворота, смотровая яма, по-
греб, чердак, 350 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 20В (п.Первомай-
ский), двухуровневый, 78 кв.м, 
высота ворот 3 м, два отдель-
ных заезда, ж/б перекрытия, 
500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 
18 кв.м, высота ворот 2,1 м., 
ж/б перекрытия, железные во-
рота, смотровая яма, кирпичный 
погреб, 190 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, На-
талья www.monolit-26.ru

Гараж ГК 5 (ул.Восточная), 
26,5 кв.м, ж/б перекрытия, же-
лезные ворота, смотровая яма, 
погреб коридорного типа, 240 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

Гаражи теплые: на Элке 
6х12х3.7, тех.комната 6х10х2.7; 
на Курчатова за «Эльдорадо», 
6х15х2.7 - 2 штуки рядом. Тел. 
8-905-976-97-13.

Гаражи: район 33 квартала, 
3х6, подвал, 95 тыс.руб.; за ба-
ней на Восточной, 3х6, 160 тыс.
руб.; во дворе дома по ул. Ком-
сомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, 580 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

ПоГреб на Восточной. Верти-
кальный лаз. Полки для хране-
ния банок и ларь для овощей. 
Удобный подъезд. Цена 50000 
руб. Тел. 8-913-177-33-85. Ва-
лентина Петровна.

СаД за КПП-3, 16 сады, дом, 
баня, летняя беседка. Тел. 8-913-
511-73-84.

СаД с/т 14, ухоженный участок 
11 соток, от остановки 5 минут 
ходьбы, домик два эт.а, веранда, 
беседка, баня, новый внешний 
забор из профлиста, насажде-
ния. Тел. 8-913-176-7056 www.
krepost-26.ru

СаД с/т 17, ухоженный участок 
6 соток, расположен не далеко 
от остановки, домик, сарай, те-
плица, 250 тыс.руб. 8-913-172-
3376 www.krepost-26.ru

СаД с/т №134/1 на косом пере-
езде. Имеется кирпичный дом, 
большая беседка, 3 теплицы из 
поликарбоната, зона отдыха, 
площадь 12 соток. Тел. 8-983-
050-01-35 после 18.00.

аренДа
СДам в аренду гараж на 9 квар-
тале 4х8х2.6, яма, погреб. Тел. 
8-913-538-99-32.

СДам в аренду теплый гараж 
на две машины в районе УЖТ. 
Тел. 8-913-529-66-39.

СДам теплый гараж за УЖТ. 
Тел. 8-902-913-86-30.

СнимУ гараж на длительный 
срок, недорого. Тел. 8-904-896-
77-63.

жилье
меняю

меняю 3-комн. квартиру 78 
кв.м. (сталинка) на 2-комн. 
сталинку с доплатой, или про-
дам (недорого). Тел. 8-913-
584-81-99.

КУПлю

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

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10; 72-03-48.

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

«а.н»ваШ выбор» 2-комн. квар-
тиру улучш. план., Курчатова 18, 
5 эт., кирпичный дом, два бал-
кона, необычная планировка, 
жил. пл. 33 кв.м., хор. сост., 
2200. Любая форма расчета. 
Тел. 70-81-05; 8-913-830-14-29.

«а.н.»ваШ выбор» 3-комн. квар-
тиру Ленинградский пр. 73, 3 
эт.ж, планировка на разные сто-
роны, лоджия застеклена, 2500 
или поменяем на 2-комн. квар-
тиру + доплата; 2-комн. кварти-
ру Ленинградский 49, 7 эт.ж, чи-
стая аккуратная квартира , любой 
расчет, 2100. Тел. 8-908-201-01-
55; 77-04-59.

«а.н.»ваШ выбор» коттедж в 
Новом Пути, центральное ото-
пление, водоснабжение, ухожен-
ный участок, есть баня, гараж, 
подвал, земельный участок в 
собственности Возможен обмен 
на квартиру в Железногорске. 
Тел. 8-913-830-14-29; 70- 81-05.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова 4; 2-комн. 
хрущ. Молодежная 13 или об-
мен на 1-комн.; Андреева 18; 
Свердлова 56; Школьная 48; 
улучш. план.Курчатова 48; Юби-

лейный пр. 7; Пушкина 26; Ле-
нинградский 103; Мира 6; Мира 
17; Мира 23; трехл. Ленинград-
ский 12; 60лет ВЛКСМ 70; 
2-комн. стал. Чапаева 14; Лени-
на 7А; Советская 24. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Центральный пр. 6; Королева 
18; Молодежная 9А; Октябрь-
ская 33; 1,5-комн. стал. Чапаева 
3; 2-комн. хрущ. Андреева 33А; 
Свердлова 41, 1350 тыс.руб.; 
Крупской 5; Восточная 56, Бело-
русская 49; улучш. план.Пушки-
на 25; Царевского 3; Мира 6; 
Курчатова 48; Ленинградский 
20; Ленинградский 31; Ленин-
градский 57; 60 лет ВЛСМ 82; 
стал. Парковая 18; Ленина 11А. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Пушкина 30, 1100 тыс.
руб.; Свердлова 35А; Крупской 
7; Курчатова 16; Восточная 3; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 4; 
Курчатова 44; Ленинградский 
33. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Воронова 15А (КРАСНО-
ЯРСК); Курчатова 36; Курчатова 
10А; Курчатова 66; Центральный 
пр. 6; Школьная 50Б или обмен 
на 2-комн.; стал. Школьная 67, 
1300 тыс.руб.; Школьная 55; Ле-
нина 49; Комсомольская 29, 
1300тыс.руб.; улучш. план. Ле-
нинградский 33, 1 и 5 эт.; 60 лет 
ВЛКСМ 58; 60 лет ВЛКСМ 4; 
Комсомольская 44. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 39 - 1050 
тыс.руб.; Советская 32; Сверд-
лова 37; Октябрьская 42; Курча-
това 16; Малая Садовая 2, 1070 
тыс.руб.; дер. Таежная 69, 2 эт. 
балкон; Таежная 65; улучш. 
план. Юбилейный 4; 60 лет 
ВЛКСМ 20; 60 лет ВЛКСМ 42; 
Поселковый пр. 5; Малая Садо-
вая 8, 1100 тыс.руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Пушкина, 27. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Саянская 23, со-
стояние жилое, 2400 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план.Курчатова 48; Ан-
дреева 2а; Ленинградский 18; 
Ленинградский 20; Ленинград-
ский 27; Ленинградский 65; Ле-
нинградский 67; Юбилейный пр. 
8; 60 лет ВЛКСМ 48Б; Мира 23; 
стал. Школьная 67 с ремонтом; 
Андреева 6; Свердлова 16; Пар-
ковая 18; Советская 8 и 9; хрущ. 
Курчатова 10А; Пушкина 30, 
1500 тыс.руб.; Центральный 
проезд 3; Молодежная 9; Григо-
рьева 6; 4-комн. стал. Ленина 
19. Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской 6; Кирова 4; Восточная 
3; улучш. план.Курчатова 48; 60 
лет ВЛКСМ 28, с ремонтом; 60 
лет ВЛКСМ 24; Восточная 27; 
Ленинградский 1; Ленинград-
ский 9; Ленинградский 31; Ле-
нинградский 33; Молодежная 9; 
60 лет ВЛКСМ 80; Малая Садо-
вая 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ 38; 
60 лет ВЛКСМ 52; 60 лет ВЛКСМ 
82; стал. Ленина 30; Чапаева 4, 
2700 тыс.руб.; Советской Армии 
29; Ленина 6; Андреева 21, Со-
ветская 10; Ленина 33. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 5-комн. 
2-уровневая, 110 кв.м, 60 лет 
ВЛКСМ 30. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д Бе-
лорусская 48, 1 эт., 880 тыс.

руб., 1-комн. хрущ. Восточная 
35, 3 эт., 1050 тыс.руб., 1-комн. 
улучш. 60 лет ВЛКСМ 48, 1850 
тыс.руб., 2-комн. хрущ. Моло-
дежная 15, 1 эт., 1430 тыс.руб., 
Курчатова 68, 1 эт., 1400 тыс.
руб. Тел. 70-80-28, 8-983-285-
96-49, Алеся.

«а.н.Партнер» 1-комн. д/д По-
селковая 24, 2 эт., 830 тыс.руб., 
1-комн. хрущ. Саянская 9, 3 эт., 
1100 тыс.руб., 2-комн. хрущ. 
Комсомольская 45, 1 эт., 1500 
тыс.руб., Королева 6, 1 эт., 1600 
тыс.руб., Восточная 21, 3 эт., 
1450 тыс.руб., Курчатова 64, 3 
эт., 1650 тыс.руб. 3-комн. улучш. 
60 лет ВЛКСМ 82, 5 эт., 2450 
тыс.руб. Дом п. Тартат, ул. Вок-
зальная, 1800 тыс.руб. Гараж на 
Северной, 130 тыс.руб., торг. 
Тел. 70-80-31, 8-913-514-31-70, 
Ирина.

1,5-Комн. д/д Комсомольская 
11А, 1 эт., общ. пл. 39,2, сост. 
хор., окна ПВХ, м/комнатные две-
ри новые, установлены счетчики 
учета воды, 1050 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

«ан.Приоритет» 3-комн. ста-
линку, по ул. Чапаева 13, 1эт., 
высоко. Дом с ж/б перекрытия-
ми, расположен внутри двора. 
Планировка на разные сторо-
ны. Кухня 10 кв.м. Окна ПВХ, 
радиаторы, хорошая входная 
дверь, остаются 2 шкафа купе, 
с/у объединен, установлена са-
уна! Все в хорошем жилом со-
стоянии. Показ возможен в лю-
бое время - на ключах!  
Привлекательная цена, всего 
2650 тыс. руб.! Возможен торг 
при осмотре; Подходит под лю-
бой расчет. Тел. 8-953-850-83-
78, 708-378, Елена.

«а.н.Приоритет» Комнату в 
общежитии семейного типа, по 
ул. Ленина, 47, 3эт. Большая, 
светлая комната на 2 окна, 

18кв.м., очень теплая, свежая 
косметика! Места общего поль-
зования - в хорошем состоянии! 
Цена 500 тыс. руб., торг; 1-комн. 
квартиру по ул. Кирова, дом 8, 5 
этаж балкон. Квартира очень 
светлая, теплая. Установлены 
окна ПВХ, в с/у заменены трубы, 
новая сантехника, панели. Сей-
фовая дверь. Хорошее состоя-
ние! Уютный двор, центр города, 
все рядом! Цена 1230т.р. Подхо-
дит под любой расчет. Тел. 8-953-
850-83-78, 708-378, Елена.

1,5-Комн. сталинка Комсо-
мольская, 25, 2 эт., общ. пл. 
38,7 кв.м, балкон остеклен, со-
стояние хорошее, в санузле ка-
фель, сантехника и трубы но-
вые, водосчетчики, освобождена, 
прямая продажа, 1550 тыс. руб., 
торг. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, Елена www.monolit-26.ru

1.5-Комн. Школьная, 67, 1750; 
2-комн. пр. Ленинградский, 153, 
1600. Дом ул. Шевченко, 4800; 
Дом Бархатово, 3200. АН «Си-
бирская медведица». Тел. 8-923-
331-75-12.

1-Комн. н/п 60 лет ВЛКСМ 42, 
4эт. общ. пл.36 кв.м., дом вну-
три квартала, окна ПВХ, ванна 
облицована кафелем, сантехни-
ка и трубы поменяны, установ-
лены счетчики учета воды. 1370 
тыс. руб., торг. Тел. 77-05-72, 
8-908-223-45-72, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Белорусская, 52, 1 
эт., общ. пл. 30,2 кв.м, состоя-
ние жилое, сейфовая дверь, окна 
во двор, 730 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр., 
18, 2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, 
жил. пл. 20,1 кв.м, состояние 
хорошее, балкон, в санузле ка-
фель, 800 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru
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1-комн. н/пл п.Подгорный 
ул.Кировская 17, 4 эт., общая 36 
кв.м, кухня 9 кв.м, санузел раз-
дельно, окна ПВХ, входная сей-
фовая дверь, потолки натяжные, 
косметический ремонт, 1100 
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, 1100 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

1-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 29, 4 эт., балкон, установ-
лены окна ПВХ, счетчики учета 
воды, квартира освобождена, 
1270 тыс.руб. Тел. 8-913-046-
9697 www.krepost-26.ru

1-комн. стал. ул. Свердлова, 
30, 4 эт., квартира подготовлена 
к ремонту, выполнены все чер-
новые работы, окна ПВХ, боль-
шая кухня, 1400 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

1-комн. сталинка, Школьная 
за «Аквариумом» после ремон-
та с мебелью. Тел. 8-913-511-
73-84.

1-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4 (чистая, ухоженная 
квартира, 8 эт. ПВХ, двойная 
лоджия, дом расположен на вну-
три квартальной территории, в 
стороне от проезжей части), 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
553-17-81, Светлана. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. улучш. план. Восточ-
ная, 45, 5 эт., кирпичный дом, 
общ. пл. 30,5 кв.м, состояние 
хорошее, окна ПВХ, большая 
лоджия остеклена, в санузле ка-
фель, прямая продажа 1330 тыс. 
руб. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10, Елена www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Курчато-
ва, 70, 3 эт., общ. пл. 35,2 кв.м, 
жил. пл. 19 кв.м, состояние жи-
лое, окна ПВХ, две лоджии, пря-
мая продажа 1380 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 6, 6 эт., общ. пл. 36 
кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состоя-
ние отличное, окна ПВХ, в квар-
тире выполнен качественный 
ремонт, все новое, 1250 тыс. 
руб., торг, Тел.70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Саян-
ская, 11, 8 эт., общ. пл. 34,6 
кв.м, жил. пл. 18,5 кв.м, состоя-
ние хорошее, окна ПВХ, боль-
шая лоджия остеклена, 1530 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Саян-
ская 19, 9 эт., общ. пл.39 кв.м, 
установлены окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, светлая, 
уютная квартира 1450 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-комн. улучш. план. ул. 60 
лет ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий 
косметический ремонт, установ-
лены окна ПВХ, лоджия остекле-
на, внутренняя отделка панели, 
1570 тыс.руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-905-975-5255 www.
krepost-26.ru

1-комн. улучш. план. ул. Ца-
ревского, 3, 7 эт., отличное со-
стояние, остается кухонный 
гарнитур, 1850 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-176-7056 www.
krepost-26.ru

1-комн. хрущ, ул. Маяковско-
го, 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

1-комн. хрущ, ул. Школьная, 
50А, 4 эт., сост. хор., окна ПВХ, 
сейф.дверь, 1070 тыс.руб. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-
26.ru

1-комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 
эт., общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 
17,8 кв.м, состояние жилое, 
после косметического ремон-
та, освобождена, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-комн. хрущ. Центральный 
пр, 6 ( 4 эт., в квартире сделан 
качественный ремонт, после ре-
монта никто не проживал. Квар-
тира не требует вложений), 1380 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Свердлова, 33 
(4 эт., комнаты раздельно, ПВХ, 
с/у отделан кафелем, новая сан-
техника, окна выходят во двор, 
балкон застеклен), 1630 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. ста-
линку. Тел. 8-902-962-66-41, Та-
тьяна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. в трехлистнике Ле-
нинградский 111, 1 этаж высоко 
дом 2001 года постройки, боль-
шой холл, сан узел в кафеле, 
общ. пл.67 кв.м, косметический 
ремонт, окна выходят на юго-
запад, светлая, теплая, уютная, 
рядом школа №90,106, магазин, 
остановка, 2390 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. д/д Поселковый пр., 
4, 1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. 
пл. 38 кв.м, под ремонт, комна-
ты раздельно, просторный ква-
дратный коридор, санузел раз-
дельно, 900 тыс. руб., торг; 
Тел.70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана www.monolit-26.ru

2-комн. н/пл. 60 лет ВЛКСМ 4, 
1 эт., окна ПВХ, лоджия засте-
клена, установлена душевая ка-
бина, водосчетчики, заменены 
межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, 2100 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. новой план. Узкоко-
лейная 25, 3 эт., кирпичный дом, 
планировка на 2 стороны, ком-
наты раздельно, лоджия, ре-
монт от застройщика общ. пл.52 
кв.м, 1500 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1100 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89 Анжела, www.
monolit-26.ru

2-комн. п/серии Восточная 
55, 5 эт., общ. пл.47 кв.м, пла-
нировка на разные стороны, 
комнаты не проходные, окна 
ПВХ, межкомнатные двери по-
меняны, сан/узел раздельный, 
кафель, сантехника поменяна, 
остается кухонный гарнитур, 
мягкая мебель, 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 
эт., сост. 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, сост. обычное, 
два балкона, 2050 тыс.руб. об-
мен на 2-комн. хрущ. в городе с 
доплатой. Тел. 8-913-172-3376 
www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Советской Ар-
мии, 21, 4 эт., отл. сост., 2450 
тыс.руб., торг. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

2-комн. сталинка Ленина 8, 1 
эт., 60 кв.м, состояние под ре-
монт 1700 тыс. руб., ОТЛИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ для перевода в НЕ-
ЖИЛОЕ! 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 раздель-
но, балкон, окна ПВХ, санузел 
раздельно, кафель, 2200 тыс. 
руб., Возможен обмен на 
1-комн. хрущ. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии 21, 1 эт., общ. пл. 56,2 
кв.м, планировка на одну сторо-
ну, окна ПВХ выходят во двор, к/
раздельно, сан/узел панели, 
сантехника и трубы поменяны, 
1800 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 
кв.м, жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние жилое, комнаты 
раздельно, окна ПВХ, балкон, 
прямая продажа 1900 тыс. руб., 
торг; Тел.70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана www.monolit-
26.ru

2-комн. сталинка Школьная, 
67, 4 эт., общ. пл. 56 кв.м, жил. 
пл. 38 кв.м, состояние жилое, 
окна ПВХ, планировка на раз-
ные стороны, балкон, 2050 тыс. 
руб., торг, Возможен обмен на 
2-комн. хрущ. Тел.70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лод-
жии остеклены, окна ПВХ, со-
стояние хорошее, 2310 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Ле-
нинградский, 1, 6 эт., сост. 
обычное, одно окно ПВХ, 2100 
тыс.руб. Тел. 77-03-75, 8-913-
569-5480 www.krepost-26.ru

2-комн. улучш. план. ул. Саян-
ская, 23, 5 эт., S 52 кв.м., сост. 
обычное, 1800 торг либо обмен на 
1-комн. в Красноярске. Тел. 8-913-
172-3376 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ, ул. Восточная, 
49, 5 эт., отличное состояние, 
1900 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-
033-4003 www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, 
жил. пл. 30,3 кв.м, комнаты раз-
дельно, состояние хорошее, 
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1500 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
37 (1 эт., окна ПВХ, м/к двери, 
с/у - отделан современным ка-
фелем, новая сантехника, уста-
новлены водосчетчики, в соб-
ственности более 3 лет), 1550 
тыс. руб. или обменяю на 
1-комн. кв-ру; 2-комн. стал. 
Школьная, 40 (4 эт., под ре-
монт), 2 мил. Тел. 8-913-564-76-
62, Людмила Викторовна. Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

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

2-комн. хрущевка Королева 
16, 4 эт., не угловая, окна ПВХ, 
балкон, в ванной кафель, сде-
лан косметический ремонт, 1 
собственник, 1530 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Свердлова 
39, 1 эт., высоко, площадь 47 
кв.м, комнаты раздельно, окна 
ПВХ во двор , трубы замене-

ны, двери межкомнатные но-
вые, сейфовая входная, состо-
яние хорошее, 1490 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый го-
род фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущевка Свердлова 
33, 1 эт., общ. пл.44,5 кв.м, окна 
во двор, состояние среднее, 
1330 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. техлистник 60 лет 
ВЛКСМ 62, 1 эт., общ. пл.82,4 
кв.м, состояние отличное, 2 
лоджия застеклена, окна ПВХ, 
заменены трубы, сантехника, 
радиаторы, м/к двери, сейфо-
вая дверь, в сан/узеле кафель, 
установлены водосчетчики, 
остается кухонный гарнитур, 2 
встроенных шкафа, 3500 тыс. 
руб. торг, Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 
4 эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сан-
техника и трубы новые, водо-
счетчики, санузел раздельно, 
куплен кафель, 2550 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

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

3-комн. стал. ул. Комсомоль-
ская, 31, 2 эт., S 78 кв.м., S кух-
ни 8 кв.м., планировка на раз-
ные стороны, сост. обычное, 
2800 тыс.руб. Тел. 8-913-188-
4418 www.krepost-26.ru

3-комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 
эт., планировка на разные сто-
роны, увеличена кухня, окна 
ПВХ, новые радиаторы, с/у ка-
фель, установлена душевая ка-
бина с сауной, 3000 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 6, двухуровневая, общ. 
пл. 106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, 
состояние отличное, окна ПВХ, 
два санузла отделаны кафелем, 
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. Ле-
нинградский, 18, 4 эт., сост. 
хор., кухня-студия, окна ПВХ, 
сейф.дверь, м/к двери новые, 
подвесные потолки, с/у-кафель, 
2900, торг. Тел. 8-913-046-9697 
www.krepost-26.ru

3-комн. улучш. план. Саян-
ская, 23, 4 эт., общ. пл. 63,7 
кв.м, жил. пл. 39,7 кв.м, состоя-
ние среднее, лоджия, санузел 
раздельно, 2100 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Поселко-
вый пр., 5, 5 эт., общ. пл. 74,8 
кв.м, жил. пл. 45,5 кв.м, балкон, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
санузел раздельно, кафель, 
2150 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
36,2 кв.м, состояние жилое, окна 
ПВХ, сантехника новая, водо-
счетчики, прямая продажа, 1850 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

4-комн. хрущ п/с, ул. Восточ-
ная, 60, 1 эт., S 58 кв.м., сост. 
обычное, чистая, 1750 тыс.руб. 
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75 
www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 
(1 эт., общая пл. 59 кв.м, кварти-

ра требует ремонта), 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-902-911-78-70, Ната-
лья, А.Н. «Меркурий».

Дом на 9 квартале, ул. Мичури-
на, установлены окна ПВХ, 10 
соток земли, гараж на три ма-
шины, баня, 3000 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

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

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Таежная, отдельносто-
ящий, брусовой на фундамен-
те, площадь 60 кв.м, отопление 
электрокотел, вода холодная в 
доме, сан/узел в доме, 8 соток 
земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена, 2090 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельностоящий, бру-
совой на фундаменте, площадь 
32 кв.м, отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, баня, 
летняя кухня, хозпостройки, два 
подвала, 1700 тыс. руб., торг 
при осмотре 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт.
ный, три комнаты, централизо-
ванное водоснабжение, печь 
кирпичная, отопление от водя-
ного котла, септик, состояние 
хорошее. Земельный участок 15 
соток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3400 тыс. руб., 
торг; Фото и подробная инфор-
мация по Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела и на сайте 
www.monolit-26.ru

ПоДселение в 2-комн. Посел-
ковая 31, 1 эт., комната 9 кв.м, 
280 тыс. руб. торг, Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

срочно продается 2-комн. 
квартира, 60 лет ВЛКСМ 78, 1 
этаж, с мебелью, ремонт, 4 лод-
жии, солнечная сторона, 2700 
тыс.руб., торг при осмотре, 69.9 
кв.м. Тел. 8-983-504-87-20, 
8-922-069-19-01.

собственник
1,5-комн. сталинка, ремонт, 
ул.Школьная, 57а. Собственник. 
Тел. 8-913-550-01-03.

1-комн. квартира с мебелью, 
по ул.Свердлова за маг. «Про-
гресс». Тел. 8-913-189-49-07.

1-комн. сталинка, ул.Школь-
ная, 49, 2 этаж. Балкон, окна 
ПВХ. Состояние хорошее. Соб-
ственник. Тел. 8-983-613-72-27, 
8-965-909-75-55.

2-комн. Курчатова, 70, 5 эт., в 
хорошем состоянии, 2100 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 
8-923-280-09-67.

2-комн. квартиру Молодеж-
ная, 9А, 5 эт. Собственник. 1350 
тыс.руб. Тел. 8-913-189-87-17.

3-комн. хрущ. ул.Молодежная, 
3 эт., 1850 тыс.руб. Требует ре-
монта, что учтено в цене. Сво-
бодна. Торг при осмотре. Тел. 
8-983-615-77-53.

4-комн. п/с в хорошем состо-
янии, ул.Королева, 11, 5 этаж, 
2300 тыс.руб. Тел. 8-913-185-
07-57.

Дом в ДНТ «Серебряный ключ» 2 
км. от Сосновоборска, 2-этажный, 
190 кв.м. 2 раздельных входа, га-
раж с подвалом. Тел. 8-913-556-
02-65.

Дом на двух хозяев. Продам 
свою половину дома на Элке. 
Тел. 8-908-016-30-69.

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

АренДА
«Абрис+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: 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 
центре без посредников, дизай-
нерский ремонт в современном 
стиле, уютное освещение, боль-
шой диван, тв, дом.кинотеатр, 
неттоп, интернет, всегда чисто, 
свежее постельное и полотен-
ца, парк.место и магазин во 
дворе, остановки в 2-х шагах, 
отч. документы, возможна поча-
совая, трансфер. Тел. 8-913-
507-97-89.

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

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

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

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

сДАм 1-комн. Восточная, 31, 4 
эт., балкон, мебель, 8500 руб. 
Тел. 8-913-515-88-97, 770-399.

сДАм 1-комн. в центре, 4 этаж, 
окна ПВХ, меблированная на 
длительный срок. 8000 руб. + 
свет. Собственник. Тел. 8-933-
332-15-12.

сДАм 1-комн. квартиру улучш. 
план. на 9 квартале, меблиро-
ванная. Собственник. Тел. 
8-908-224-19-17.

сДАм 3-комн. квартиру на Ле-
нинградском на длительный 
срок. Тел. 8-913-553-48-84.

АвтосАлон
куПлю

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

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

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

ПроДАм
вАЗ 21-31 «Нива» 2007 г.в., ХТС, 
синий металлик. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-582-59-19 (Юра).

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

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

бытовАя техникА
куПлю

холоДильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, торго-
вое оборудование. Всегда в про-
даже холодильники 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: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

маГазин «БытСервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и под 
заказ, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка 
бытовой техники. адрес: пр. 
Курчатова, 3е (центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

меБель
Продам

ПеретяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая систе-
ма скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

ПродуКты
Продам

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

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

торГовый ряд
КуПлю

аСБеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

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

Продам
дрова в чурках (сосна, бере-
за). Тел. 8-908-224-19-17.

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

животный мир
разное

ветеринарная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматоло-
гия с выездом на дом. Тел. 
73-23-67, 8-902-928-82-03.

раБота
треБуютСя

автоСлеСарь, помощник ав-
тослесаря, мойщики. З/плата 
своевременно. Тел. 74-66-30, 76-
30-03, 8-913-583-12-09, 8-913-
587-43-33.

админиСтратор (жен.), убор-
щица. Тел. 8-960-768-99-74.

админиСтратор в офис (ре-
шение организационных вопро-
сов, помощь руководителю), 
24000. Тел. 8-908-212-86-83.

админиСтратор на ресепшн, 
25000. Требуется персонал с 
опытом работы, рассмотрим 
также без опыта, студентов, 
возможен гибкий график. За-
пись на собеседование по т. 
8-983-284-90-99.

админиСтратор-охранниК 
- 32000. Тел. 8-902-923-35-19.

аКтуально! Постоянная заня-
тость, 30 000. Подработка, 12 
000. Рассмотрим так же моло-
дых пенсионеров, студентов. 
Более подробная информация 
по тел. 8-923-355-50-35.

амБициозным военнослужа-
щим в отставке - активная офис-
ная деятельность. Оценим по за-
слугам. Тел. 8-913-834-67-56.

Бух.доКументы 28000. Обра-
ботка первичной документации. 

Можно без опыта (обучение). 
Молодым пенсионерам - не-
сложная работа. Тел. 8-902-923-
52-73.

в лингвистическую школу 
«Лондон-Экспресс» - координа-
тор (менеджер) по работе с кли-
ентами. Подробнее о вакансии 
hh.ru/employer/2246525

в лингвистическую школу 
«Лондон-Экспресс»: преподава-
тель английского языка. Тел. 8 
(391) 290-26-50. Подробнее о ва-
кансии hh.ru/employer/2246525

в мастерскую водитель с л/а 
(подработка) на 1-1,5 часа в 
день, кроме воскресенье. Тел. 
8-983-292-99-77.

в мастерскую мастер на швей-
ные работы по коже. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

в офис на постоянную основу 
примем специалиста на доку-
ментацию (можно без опыта, 
обучение) 18000. Тел. 8-950-
993-80-17.

в рестобар: официант, по-
мощник официанта, ученик 
бармен, уборщица. Гибкий 
график работ. з/плата вы-
сокая. тел. 72-21-12, 72-
07-07, 8-950-993-25-61.

в ресторан требуются: зав.про-
изводством, повар-тандырщик, 
бармен-администратор. Тел. 
8-913-049-97-12.

в связи с расширением филиа-
ла требуются сотрудники с 
опытом: Зам.руководителя - 
55000 руб. Снабженец - 45000 
руб. Кадровик - 35000 руб. Ад-
министратор 30000 руб. Воз-
раст не важен. Гибкий график. 
Достойная оплата. Тел. 8-908-
026-52-88.

в хозяйственный магазин 
продавец-экспедитор на посто-
янную работу. Водительские 
права категория В. Тел. 8-902-
912-66-30, 8-902-929-40-20.

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

водитель на самосвал. Тел. 
8-913-586-75-05.

доПолнительный доход 
пенсионерам. Звоните! Полная 
занятость 32000 р. Частичная 
16000 р. Тел. 8-983-614-19-67.

железноГорСКий филиал 
примет на постоянной основе 
Заместителя руководителя по 
административно-хозяйствен-
ной части 42000. Опыт работы 
на руководящей должности 
приветствуется. Подробная ин-
формация по тел. 8-913-030-
16-14.

женщина с опытом завхоза 
25000, несложная офисная де-
ятельность. Тел. 8-913-516-
51-33.

зам. руководителя по общим 
вопросам, 40000 руб. Тел. 
8-983-158-83-16.

интереСная престижная дея-
тельность - молодым специа-
листам. 23000 + премии. Ка-
рьерный рост. Перспективы 
(загранкомандировки по жела-
нию). Тел. 8-923-303-89-75.

итр на постоянной основе тре-
буются специалисты с опытом 
работы в инженерно- техниче-
ском направлении. Подробно-
сти по т. 8-983-284-90-99.

Кадровая деятельность, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с 
документами. Тел. 8-950-993-
80-17.

КаССир (касса) 2 через 2, пен-
сионер. Куплю 1-комн. кварти-
ру с отличным ремонтом. Тел. 
8-922-945-91-91, 8-902-979-
72-60.

Квалифицированный спе-
циалист в офис, 30000. Работа с 
деловой документацией. Тел. 
8-923-303-89-75.

КиноКомПлеКСу «Космос» 
требуются бармен. Обращаться 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
или по тел. 8-913-582-26-51.

маГазину «Кулинария на 
Шкальной»: кондитер, пекарь, 
продавец прод. товаров. Тел. 
75-30-31, 8-983-158-72-39.

меБельной фабрике на посто-
янную работу требуются женщи-
ны на станок нанесения кромки. 
З/плата высокая, сдельно-
премиальная. Полный соц.пакет. 
Тел. 76-21-31, 76-12-60. Собесе-
дование по адресу: ул. Краснояр-
ская, 13 (бывшая табачная фа-
брика) с 15.00, ежедневно.

меБельной фабрике на по-
стоянную работу требуются 
станочники, сборщики, разно-
рабочие. З/плата высокая, 
сдельно-премиальная. Полный 
соцпакет. Тел. 76-21-31, 76-12-
60. Собеседование по адресу: 
ул.Красноярская, 13 (бывшая 
табачная фабрика) с 15.00 еже-
дневно.

межмунициПальное управ-
ление МВД России по ЗАТО г.
Железногорск приглашает со-
трудников, проходящих службу 
в ОВД других регионов. Имеют-
ся вакантные места полицей-
ского внутреннего поста ИВС, 
старшего полицейского (кон-
воя) отделения охраны и конво-
ирования ИВС. Требования к 
кандидатам - стаж службы в ор-
ганах внутренних дел не менее 
3 лет. Информация по телефону 
76-57-85.

менеджер по обучению - 
25000 (специалист с педагоги-
ческим образованием), запись 
на собеседование по телефону 
8-913-030-16-14

менеджер по развитию на-
правления, 28000. Требуется 
специалист с опытом деятель-
ности анализа рынка, организа-
ции проведения презентаций, 
помощи руководителю в адми-
нистративных вопросах. Запись 
на собеседование. Тел. 8-983-
284-90-99.

на базу стройматериалов 
продавец-консультант, кладов-
щик, сторож. Тел. 76-95-44.

на постоянной основе требуется 
сотрудник с опытом работы 
кладовщика-экспедитора, 25000 
с возможностью дальнейшего по-
вышения. Тел. 8-913-834-67-56.

оПератор на телефон 23000.
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (общение 
с клиентами по телефону), пункту-
альность. Прием телефонных 
звонков, прием заявок по телефо-
ну, распределение входящих 
звонков, заполнение документа-
ции по результатам звонков. Под-
робнее по Т. 8-983-285-18-00.

отделочниК-универСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

офицеру запаса (пенсионеру 
МВД) деятельность по экономи-
ческой безопасности - 32000. 
Тел. 8-950-428-06-46.

охранниКи 4-6 разряда, от-
ветственные, не пьющие, гра-
фик 1/3 сутки, з/плата от 9000 
до 12000. Тел. 8-965-919-73-90.

охранниКи с лицензиями и 
без. Графики работы различ-
ные. Все вопросы по телефону 
8-965-919-73-90.

ПлотниК по рубке сруба из 
бревна. Тел. 8-913-539-34-41.

Повар, бармен в кафе. Тел. 
8-902-913-05-61.

Повара, сушисты, бармены, 
уборщица. З/плата стабильная, 
2 р. в месяц, выше среднего. 
Тел. 8-913-545-54-64.

ПодраБотКа в офисе,20000 
активным людям. Тел. 8-950-
993-80-17.

ПомощниК по кадрам 30 000 
р., подбор персонала, работа с 
документацией, анализ работы, 
помощь руководителю в управ-
лении персоналом. Тел. 8-967-
618-69-90.

ПредПриятию слесари по 
сборке металлоконструкций, 
уборщик бытовых помещений. 
Оплата по результатам собесе-
дования. Тел. 79-02-04.

ПриГлашаютСя молодые 
люди, разные направления де-
ятельности, до 35000. Возмож-
но без опыта. Тел. 8-983-292-
09-38.

Примем специалиста с опы-
том деятельности депутата для 
работы с персоналом 45000. 
Тел. 8-902-913-79-76.

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

Продавец-КонСультант в 
отдел хозтоваров, стройматери-
алов, электротоваров. На посто-
янную работу. Стабильная з/
плата. Соцпакет. Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

Продавцы желающие рабо-
тать в кондитерском магазине и 
овощном. График работы 2 че-
рез 2 и 4 через 2. Оформление, 
больничный и отпуск предостав-
ляются. Требуется грузчик на 
склад. Тел. 8-908-223-44-52, 
звонить с 11.00 до 19.00.

ПродовольСтвенному ма-
газину: продавцы, охранники. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

раБотниКи на автомойку. Ра-
ботники на шиномонтаж. Тел. 
8-983-574-57-40.

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

руКоводитель отдела 42000. 
(примем специалиста с опытом 
работы) Осуществление теку-
щего руководства и контроль 
деятельности подразделения. 
Организация переговоров и 
сделок. Ведение сопроводи-
тельной документации. Запись 
на собеседование по Т. 8-983-
285-18-00.

руКоводитель отдела 60000. 
Опыт работы приветствуется. 
Снабженец (управление) 35000. 
Договора, сопровождение сде-
лок, контроль исполнения. Тел. 
8-902-923-52-73.

руКоводитель отдела сбыта 
45000. Договора, расширение 
рынка, сопровождение сделок. 
Опыт приветствуется. Тел. 
8-913-516-51-33.

руКоводитель подразделе-
ния, 55000. В оптовую компа-
нию требуется сотрудник с на-
выками управления персоналом, 
сопровождения сделок, заклю-
чения договоров, финансового 
контроля. Тел. 8-983-284-90-99.

СеКретарь-референт. 25000 
(примем специалиста с опытом 
работы). Официальное оформ-
ление на постоянной основе. 
Тел. 8-913-834-67-56.

Серьезная офисная деятель-
ность, для ответственных лю-
дей. Оплата достойная. Тел. 
8-950-993-80-17.

СиСтемный администратор 
28000. Примем сотрудника с 
опытом работы на постоянной 
основе (обеспечение сетевой 
безопасности, мониторинг сети, 
контроль работы сетевых ресур-
сов). Тел. 8-983-285-18-00.

СотрудниК на склад 28000. 
Контроль сохранности ТМЦ, де-
ловая документация. Дополни-
тельная информация по тел. 
8-967-612-16-09.

СотрудниК на складской учет. 
(Договора, контроль исполне-
ния, текущая документация) 
32000. Тел. 8-908-212-86-83.

СотрудниК с медицинским 
образованием. Возможно со-
вмещение - 30000. Тел. 8-902-
923-35-19.

Социальный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обу-
чение. Тел. 8-908-212-86-83.

Стажер в отдел бухгалтерии 18 
000, архивариус (обработка до-
кументов). Рассмотрим с опытом 
и без. Молодым пенсионерам 
несложная обработка докумен-
тации. Тел. 8-913-563-49-52.

Страховые агенты, банков-
ский персонал, риэлторы. Пере-
обучение. 30000 руб. Тел. 8-983-
158-83-16.

торГовая компания осу-
ществляет набор сотрудников. 
Требуются активные, целеу-
стремленные, коммуникабель-
ные кандидаты. Тел. 8-923-
303-89-75.

траКториСт с опытом работы 
на экскаваторе-фронтальном 
погрузчике, з/плата 35 тыс. руб. 
Разнорабочий-строитель, з/пла-
та 18 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
78-16.

транСПортному предприя-
тию требуются водители катего-
рии «Д» и кондуктора. Тел. 75-
92-19.

треБуетСя в торговую компа-
нию с опытом работы и без: 
Торговый представитель 45000, 
Товаровед 30000, Стажер в от-
дел сбыта 13000. Тел. 8-902-
913-79-76.

треБуетСя диспетчер на теле-
фон (предпочтение девушкам). 
Гибкий график работы, оплата 
28000 р. Тел. 8-967-618-69-90.

треБуютСя банковские со-
трудники и специалисты кре-
дитных организаций 32000. Тел. 
8-902-913-79-76.

треБуютСя молодые пенсио-
неры (несложная офисная рабо-
та, обработка документации) 
оплата до 28000 Тел. 8-908-212-
86-83.

треБуютСя офицеры запаса 
для офисной деятельности. (Ор-
ганизация рабочего процесса, 
работа с персоналом внутри 
коллектива, ведение документо-
оборота). 45 000. Тел. 8-983-
292-09-38.

уволенным по сокращению - 
постоянная занятость 30000 
руб. Тел. 8-983-158-83-16.

фаСовщиКи метзов (шуру-
пы). Возможна подработка для 
пенсионеров. Тел. 75-05-54, 
Южная, 33.

флориСт, опыт работы при-
ветствуется. З/плата хорошая, 
работа 2 через 2. Тел. 8-913-
558-57-55.

флориСт. З/плата от 20000 
руб. Тел. 8-902-982-58-52.

уСлуГи
юридичеСКие/

ПСихолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 

вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арБитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, взыскание долга, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, возмещение убытков, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозКи
«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков от 250 руб. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

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

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

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

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

автоБортовые краны: япо-
нец стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м 
до 7 тн. Кореец стрела 20 м, 6 
тн, 7 м до 8 тн. Эвакуатор, авто-
вышка. Тел. 8-923-366-01-39, 
8-902-927-01-97.

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

автоГрузоПеревозКи. 
услуги грузчиков. Переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

автоКран бортовой стрела 12 
т (3т) борт 6м (5т). Эвакуация, 
монтаж, доставка грузов. Тел. 
8-913-837-82-10.
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АвтокрАн-воровАйкА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

АвтокрАн-воровАйкА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

Автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

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

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

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

Бетон. Раствор от производи-
теля. Доставка по городу. 8-902-
982-68-56, 28-26-856.

БриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

вывезем, демонтируем на ва-
ших условиях любой металло-
лом из гаража и сада. Купим 
лом электродвигателей. Выве-
зем старую быт.технику. Ненуж-
ные запчасти (коробки, двигате-
ли). Радиодетали, радиохлам и 
т.д. Тел. 8-913-591-77-33.

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

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

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

Грузоперевозки. Газель, 
высокий тент, город-межгород. 
Вывоз мусора, переезды, груз-
чики, в любое время. 400 руб./
час. Красноярск от 1500 руб. 
Тел. 8-929-332-90-43, 8-983-
294-26-36.

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

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

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

достАвкА навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (са-
мосвал). Тел. 8-913-538-99-32.

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

сАмосвАл «Японец 4 т» раз-
грузка на три стороны, борт от-
крывается. ПГС, щебень, гра-
вий, песок, чернозем, коровяк, 
куряк, вывоз мусора. Тел. 72-
78-39, 8-902-922-85-03.

сиБдилижАнс (грузопере-
возки), борт-тент, 1.5-5 тн. Кру-
глосуточно. Внутренние и на 
дальние расстояния. Докумен-
тальная отчетность при необхо-
димости. Тел. 8-983-153-69-05.

услуГи самосвала. Доставка: 
перегной, навоз, чернозем, ку-
ряк, опилки, уголь, песок, ще-
бень, ПГС, гравий. Вывоз строи-
тельного мусора. Японский 
самосвал. Тел. 8-913-183-06-28.

экскАвАтор «Белорусь», са-
мосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз 
мусора. Погреба, септики, пла-
нировка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

экскАвАтор-поГрузчик, 
планировка территорий, копка 
котлованов, септиков. Самосвал 
КАМАЗ, доставка ПГС чернозе-
ма, песка, угля. вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

репетиторство
АнГлийский, итальянский 
для всех, ОГЭ, ЕГЭ, контроль-
ные, переводы. Тел. 8-913-199-
65-55.

линГвистическАя школа 
«Лондон-Экспресс» предлагает 
курсы английского языка для 
детей от 3 лет и взрослых. От-
крыт набор на новый учебный 
год. Запись по тел. 8(391)290-
26-50.

орГАнизАция 
прАздников

видеосъемкА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем видеокас- 
сеты на DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фотограф, 
фейерверк. Продам морозиль-
ную 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. Курчатова, 51, ле-
вое крыло (бывшая «Пицце-
рия»). Тел. 708-789.

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

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

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

мАссАж общий и расслабля-
ющий, антицеллюлитный на 
дому и с выездом. Тел. 8-913-
179-95-98.

мАссАж. Профессионально. 
Образование медицинское (спи-
на, шейно-воротниковая зона, 
антицеллюлитный и др.) Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-983-573-
45-69.

пАрикмАхерские услуги. 
Стрижка мужская на дому кли-
ента, 250 руб. Тел. 8-913-595-
85-13.

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

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

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

БлАГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
любые виды работ. Продажа па-
мятников и оградок. Самые низ-
кие цены в городе. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
298-88-76.

ремонт меБели, 
химчисткА

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

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

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

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

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

«сАнтехрАБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-902-911-83-33, 8-913-
534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-
599-44-36, 77-01-29, 8-908-223-
41-29.

АБсолютно все виды ремонт-
ных работ. Помощь в выборе 
материалов, технических реше-
ний, доставке. Качественно, бы-
стро. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-902-969-11-17, 70-86-72.

Бетонные работы (любые). 
Расчет стройматериала. Тел. 
8-913-591-77-33.

вАнные, туалетные комнаты, 
кухни, комплексный ремонт 
квартир. Мелкосрочные работы. 
Ремонтно-монтажные работы. 
Выравнивание поверхностей, 
декоративная отделка стен. Ква-
лифицированно. Качественно. 
Тел. 8-913-035-54-88.

воротА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

ГАрАжные ворота, двери, ре-
шетки, лестницы. Изготовление 
и монтаж и прочие конструкции. 
Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

демонтАж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие полов, 
бетонных стяжек. Вывоз мусо-
ра. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. 
Ремонт квартир под ключ. Тел. 
77-04-66, 8-908-223-44-66.

зАБоры от 800 руб. Кровель-
ные, строительные, ремонтные, 
отделочные работы, бетонные 
работы. Строительство каркас-
ных домов. Разводка полипро-
пиленовых антикоррозийных 
труб. Приемлемые цены. Пенси-
онерам скидка. Гибкая система 
скидок, рассрочка. Тел. 770-
998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

зАБоры, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Без 
предоплат. Тел. 70-81-95, 8-913-
195-60-45, 8-923-570-92-75.

зАБоры-воротА на вашем 
участке. Замер и демонтаж бес-
платно. Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15, 8-983-155-63-14.

зАмки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

зАмки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотАвливАем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

изГотовим и установим ме-
таллические двери, ворота. Ре-
монт старых ворот. Замена зам-
ков. Работа с генератором. Тел. 
8-908-223-45-09, 77-05-09.

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. Заме-
на труб водоснабжения, канали-
зации, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

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

мАлоэтАжное строительство 
на металлокаркасе. Садовые 
дома, ангары, сараи, бытовки. 
Скидки. Тел. 77-04-50, 8-908-
223-44-50.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 

работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

ооо «сантехдоктор». вни-
мание акция! Алюминие-
вые радиаторы Alberg по 
цене 295 руб./секция (при 
установке нашими специа-
листами). профессиональ-
ная установка водосчетчи-
ков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

печник. Кладка и ремонт пе-
чей, каминов, уличных комплек-
сов. Чистка печей, устранение 
дымления. Тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76.

ремонт квартир высокого ка-
чества. Все виды работ. Гаран-
тия. Не пьем. Не курим. Сроки. 
Ветеранам, пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-965-911-30-97.

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

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 

монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ремонт. Малярные работы. 
Качественно, не дорого. На-
клейка обоев, выравнивание 
стен, потолков, покраска. По-
мощь в подборе материалов, 
доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-905-975-84-36, 75-95-37.

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

специАлизировАннАя бри-
гада сделает ремонт от эконом 
до евро стандарта. Натяжные 
потолки, ГКЛ многоуровневые, 
установка окон, дверей. Те-
плый пол, кафель, сантехника. 
Ванные комнаты под ключ. Тел. 
8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

строительство дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 70-81-95, 8-923-
336-92-94.

строительство домов, кров-
ли, беседки, забор, фундамент, 
баня. Пенсионерам большие 
скидки. Тел. 8-913-576-97-21.

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

устАновкА межкомнатных 
дверей. Отделка ванных комнат, 
туалетов панелями ПВХ. Под-
весные потолки. Навес кухонных 
шкафов и др. Гардины, лианы, 
люстры. Стелю ламинат, лино-
леум, плинтуса. Электромонтаж. 
Тел. 8-983-077-35-60, 8-965-
891-03-50.

электрик, замена проводки, 
все виды монтажа, в любое вре-
мя. Тел. 8-983-162-83-04.

электромонтАж квартир: 
штробление стен, установка ро-
зеток, щитков, замена провод-
ки. Тел. 8-902-920-70-82.
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ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
КОНКУРС ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2017
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Краснояр-

ского края до 16 августа 2017 года проводит конкурс по отбору муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных ме-
роприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных образований края будут предо-
ставлены субсидии из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с порядком подготовки и проведения конкурса по отбору муници-
пальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (от-
дельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства) для предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и раз-
витию малого и среднего предпринимательства, а также порядком и условиями пре-
доставления субсидий бюджетам муниципальных образований края по результатам 
конкурсного отбора и представления отчетности о расходовании средств субсидии, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 
20.06.2017 № 357-п), исходя из мероприятий, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО 
г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидиро-
вание части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобрете-
ние оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ!
АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" при поддержке Пра-

вительства Красноярского края планирует провести в г. Железногорске 23-24 августа 
2017 года с 10.00 до 15.00 семинар «Управление финансами малого предприятия».

Место проведения семинара: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 47, КГАУ КРИТ-
БИ, Конференц-зал (3этаж, каб. 38).

Данный курс ориентирован на руководителей и владельцев действующих малых 
и средних предприятий.

Цель курса: повышение квалификации субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области управления финансами предприятия.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Введение в курс.
2. Тема 1. Влияние бизнес-процессов на финансы предприятия.
3. Тема 2. Управленческий балансовый отчет. Анализ финансового состояния предприятия.
4. Тема 3. Управленческий отчет о прибылях и убытках.
5. Тема 4. Ценообразование.
6. Тема 5. Отчет о движении денежных средств (факт/прогноз).
7. Тема 6. Эффективность работы предприятия. Критерии разумного управления финансами.
8. Тема 7. Управление дебиторской задолженностью.
9. Тема 8. Эффективность работы персонала предприятия.
10. Тема 9. Влияние заемных средств на работу предприятия.
11. Тема 10. Расширение предприятия и новые виды деятельности.
12. Тема 11. Завершение курса. Контроль знаний.

Форма работы: мини-лекции, деловые игры, групповые дискуссии, работа с раз-
даточным материалом, слайд-презентации, сквозной кейс.

Участие в семинаре бесплатное. После окончания семинара слушатели получа-
ют удостоверение установленного образца либо сертификат. 

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии.
Контактное лицо от Агентства в г. Красноярске – Максимова Яна Олеговна, тел. 

(391) 265-44-32, доб. 045, электронный адрес: maksimova@agpb24.ru
Контактное лицо от Агентства в г. Железногорске – Борзилова Наталья Никола-

евна, тел. 75-40-15, электронный адрес: borzilova@agpb24.ru
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа 
посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 19 августа 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 отечествен-

ного производства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
ооо «Сантехдоктор». Дого-
вор. 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» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

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

авторизованный сервис-
ный центр предлагает услуги по 
ремонту любой бытовой техни-
ки. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. 
До Нового года скидка 10% на 
ремонт любой сложности. 
пр.Ленинградский, 35, Балтий-
ский (со стороны Золотого яко-
ря) «Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

качеСтвенный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 за 
«Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-04 
(с 9.30 до 19.00).

качеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин 

на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

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

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

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

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Выезд мастерав 
течении часа. Диагностика и 
устранение неполадок. Настрой-
ка роутеров, Wi-fi, установка 
программ и антивируса. Гаран-
тия на все виды услуг. Тел. 
80923-334-81-52, 8-950-401-20-
72, 8-983-265-04-89.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-

нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на хо-
лодильниках. Качественно и не-
дорого. Гарантия. Квитанции. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30, 
8-913-194-40-25.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

Сообщения
Уважаемые ветераны АО 
«ИСС» приглашаем вас 18 авгу-
ста к 15.00 на площадь имени 
М.Ф.Решетнева, по случаю за-
пуска первичного нашего раке-
тоносителя. Совет ветеранов.

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

извещение о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алек-
сеевной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0605001:21, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 20 , ул. Энтузиастов (10), уча-
сток № 82. Заказчиком када-
стровых работ является - Таба-
чук И.В. (662978, Красноярский 
край, г. Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, 16-57, 8-913-
550-36-17). Собрание по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2 «11» сентября 2017 г. в 15 
часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адре-
су: 662971, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с «10» августа 2017 г. по 

«08» сентября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местопо-
ложении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с «10» августа 2017 г. 
по «08» сентября 2017 г., по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При прове-
дении согласования местополо-
жения границ при себе необхо-
димо иметь документ 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

извещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инжене-
ром Заворохиной Верой Алексе-
евной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-892-30-98, номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 
№4608) выполняются кадастро-
вые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0412001:203, 
расположенного: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, с/т № 
33 , улица № 5, садовый дом № 
142. Заказчиком кадастровых 
работ является - Королева О.П. 
(662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Восточная, 
27-120, 8-908-223-48-22). Со-
брание по поводу согласования 
местоположения границы состо-
ится по адресу: 662971, Красно-
ярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2 «11» сен-
тября 2017 г. в 15 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 33-2. 
Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с «10» августа 
2017 г. по «08» сентября 2017 г., 
обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с «10» августа 2017 г. 
по «08» сентября 2017 г., по 
адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

бюро нахоДок
Потерян бумажник с докумен-
тами на имя Перевозчиков Вла-
димир Владимирович. Просьба 
вернуть. Вознаграждение. Тел. 
8-913-551-13-86.

Сч. неДейСтвит.
аттеСтат о среднем полном 
образовании №492843 выдан-
ный школой №97 в 1991 году 
Кареву Сергею Александровичу 
считать недействительным.

УДоСтоверение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Березовско-
го И.П. считать недействитель-
ным.

знакомСтва
знакомСтва в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00), 8-983-610-84-66.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                        № 21
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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 24.08.2017 в 14-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2, (зда-

ние клуба) по вопросу о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕдВЕдЕВ

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                       № 22
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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 23.08.2017 в 15-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание 

клуба) по вопросу о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению 
на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕдВЕдЕВ

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                       № 23
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:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 23.08.2017 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (зда-

ние клуба) по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направле-
нию на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. МЕдВЕдЕВ

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                       № 269И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИП ГАйдуКЕВИч О.С. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИдЕ 

ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Гайдукевич О.С. (ОГРНИП 317246800064286, ИНН 245204709194), принимая во внимание за-
ключение № 136 от 28.07.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гайдукевич Ольге Сергеевне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 24 (по кадастровому паспорту), 
площадью 17,9 кв.метра подвального этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Лесная, зд. 9, для оказания услуг массажа, сроком на 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Гайдукевич О.С. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Гайдукевич О.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                      № 270И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ИП ГЕЛьд О.А. МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИдЕ ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА 

АРЕНды МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Гельд О.А. 
(ОГРНИП 317246800074471, ИНН 245211781064), принимая во внимание заключение № 135 от 
27.07.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гельд Ольге Алексеевне, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преферен-
цию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов – комнат 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (по техническому паспорту) общей площадью 132,9 кв. ме-
тра второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:40641, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 14, на срок 5 (пять) лет, для зрелищно-
развлекательной деятельности.

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

2.1. Проинформировать ИП Гельд О.А. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпри-

нимателем Гельд О.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                      № 271И
г. Железногорск

О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ООО «СТудИя б-5» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИдЕ 

ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕдЕНИя ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления генерального директора ООО «Студия Б-5» (ОГРН 1032402954220 ИНН 
2466107659) Николая Ивановича Дедова, принимая во внимание заключение № 137 от 28.07.2017 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Студия Б-5», являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды без проведения торгов, для осуществления деятельности в области архитекту-
ры, на срок 5 (пять) лет, следующего муниципального имущества:

- комнату 17 со шкафами 18-21 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005), площадью 52,1 
кв.метра, нежилого помещения (4 этаж) с кадастровым номером 24:58:0303014:231, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, зд.39, пом.6; 

- комнату 11 со шкафами 10, 12 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), площадью 39,2 
кв.метра, нежилого помещения (этаж 6) с кадастровым номером 24:58:0303014:224, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, зд.39, пом.12. 

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

2.1. Проинформировать ООО «Студия Б-5» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Студия Б-5» в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07. 2017                                      № 1193
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОдНОГО КВАдРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАдИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛях ПРИЗНАНИя 
ГРАЖдАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя НА 3 КВАРТАЛ 
2017 ГОдА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на терри-
тории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статисти-
ческого бюллетеня» Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю     (www.krasstat.gks.ru),        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2017 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в раз-
мере 46192,0 руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю.

2. Управлению    делами    Администрации    ЗАТО  г. Железногорск     (Е.В. Андросова) дове-
сти 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 «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2017 № 1211

ПЕРЕчЕНь СПЕЦИАЛьНых МЕСТ дЛя РАЗМЕщЕНИя 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ПЕчАТНых   

ПРЕдВыбОРНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ  
ПРОВЕдЕНИИ  ВыбОРОВ 10  СЕНТябРя 2017 ГОдА

№  
п/п

Наименование и адрес объекта, около которого находится место 
для размещения материалов

Место для размещения материалов

1. Нежилое здание (МБОУ Школа №100), г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, дом № 18

Место для установки штендера 

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

АдМИНИСТРАЦИя  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                         № 1211
г. Железногорск

Об ОПРЕдЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛьНых МЕСТ дЛя 
РАЗМЕщЕНИя ПЕчАТНых ПРЕдВыбОРНых 

АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕдЕНИИ 
ВыбОРОВ 10 СЕНТябРя 2017 ГОдА

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2017 № 20-82Р «О назначении 
даты дополнительных выборов депутата Совета депутатов закрытого   административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9»,   принимая во внимание предложение избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края от 11.07.2017 № 02-14/23,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить  специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск печатных пред-

выборных агитационных материалов при проведении  выборов 10 сентября 2017 года согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Распространение печатных предвыборных агитационных материалов, изготовленных с нарушением тре-
бований  действующего законодательства  Российской Федерации, не разрешается. 

Размещение печатных предвыборных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах, являющихся муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, осуществляется при нали-
чии письменного согласия владельца указанных объектов.  

Размещение печатных предвыборных агитационных материалов на зданиях, сооружениях и иных объ-
ектах, являющихся частной собственностью, осуществляется с согласия и на условиях собственников, вла-
дельцев объектов.

Размещать печатные предвыборные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооруже-
ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, не разрешается.

 Размещение  агитационных  материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, нахо-
дятся помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них, не разрешается.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. 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

02.08.2017                                       №1212
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.06.2017 № 1026 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя СубСИдИИ НА СОдЕРЖАНИЕ 

ПРОчИх ОбъЕКТОВ бЛАГОуСТРОйСТВА»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским 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», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  21.06.2017 № 1026 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии на содержание прочих объектов благоустройства» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: «Субсидия, предусмотрен-

ная  порядком, предоставляется в целях возмещения затрат в связи с содержанием прочих объектов благоу-
стройства, принадлежащих на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Комбинат благоустройства», муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск 
Красноярского края  «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – получатели субсидии) согласно приложе-
нию №1  к настоящему порядку.».

 1.2. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 19 следующего содержания: «Условия соглаше-
ния  о предоставлении субсидии изменяются, в том числе на основании информации и предложений, направ-
ленных получателем субсидии в соответствии с условиями соглашения, включая уменьшение размера субси-
дии, а также увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в соглашении, и при условии предоставления получателем субсидии информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:516 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1362. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0351001:130 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 13/4, уч. 128, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – для ведения садоводства, для иных видов сельскохозяйственного использования.

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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017                                      № 1203
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.06.2017 № 1006 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя СубСИдИИ НА СОдЕРЖАНИЕ СЕТЕй 

уЛИчНОГО ОСВЕщЕНИя»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским 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», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.06.2017 № 1006 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии на содержание сетей уличного освещения» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 19 следующего содержания: «Условия соглаше-

ния  о предоставлении субсидии изменяются, в том числе на основании информации и предложений, направлен-
ных получателем субсидии в соответствии с условиями соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а 
также увеличение размера субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в соглашении, и при условии предоставления получателем субсидии информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения.».

1.2. Пункт 10 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: « Для предоставления субси-
дии получатель субсидии ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь текущего 
года, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом) предоставляет в Управление городского хозяй-
ства отчет о направлениях затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, с приложением докумен-
тов, подтверждающих фактически произведенные затраты, согласно приложению № 3 к настоящему порядку,  и 
информацию о выполнении регламента работ по форме, установленной соглашением.».

1.3. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на содержание сетей уличного освещения «Пере-
чень сетей уличного освещения, принадлежащих на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию 
«Горэлектросеть» изложить в новой редакции ( Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции 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 27.07.2017 № 1203

Приложение №1 к Порядку предоставления 
субсидии на содержание сетей уличного освещения

ПЕРЕчЕНь СЕТЕй уЛИчНОГО ОСВЕщЕНИя, 
ПРИНАдЛЕЖАщИх НА ПРАВЕ хОЗяйСТВЕННОГО ВЕдЕНИя 
МуНИЦИПАЛьНОМу ПРЕдПРИяТИю «ГОРэЛЕКТРОСЕТь»

№ 
п/п Наименование Местонахождение Количество

1
Внутриквартальное наружное 
освещение РТП-161от ж/д №48 
до ж/д №54а по ул.Школьная

ул. Школьная от ж\д 48 до ж\д 54а 390,00м

2
Наружное освещение терри-
тории нежилого здания по 
ул.Спортивная, 1

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Новый Путь

381,25м

3
Сооружение - сети наружного 
освещения

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, в районе пр-кт 
Курчатова, 61

315,00м

4
Наружное освещение Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-240 по проспекту 
Ленинградский от ГВС до ул.Южная

3 180,00м

5

сооружение электроэнергетики 
- наружное освещение (наруж-
ное освещение от трансформа-
торной подстанции ТП-376 ул. 
Верхняя Саянская, 24А)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, наружное освещение от 
трансформаторной подстанции ТП-376 
ул. Верхняя Саянская, 24А

1 384,00м

6

наружное освещение (наружное 
освещение от щита ЯОУ транс-
форматорной подстанции ТП-
377 Горный проезд, 2А)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, наружное освещение от 
щита ЯОУ трансформаторной подстан-
ции ТП-377 Горный проезд, 2А

1 469,00м

7

уличное освещение Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, от ТП-154 по ул. 
Парковая, 1/1 до нежилого дома по ул. 
Свердлова, 1Б

640,00м

8 Наружное освещение елки зда-
ния стр.№ 48/3

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск

400,00м

9
ТП-78 Наружное освещение Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, улица Матро-
сова, Южная

6 042,00м

10

Наружное освещение с КТП-
322

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Тартат, от КТП-322 в районе ж/дома 
по ул.Вокзальная, 20 – ул.Вокзальная, 
ул.Больничная, ул.Станционная

950,00м

11

Наружное освещение с КТП-
324

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, пос.Тартат, от КТП-324 в райо-
не ж/домов по ул.Путейская,17 и 21 – 
ул.Путейская

530,00м

12

Наружное освещение с КТП-
323

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Тартат, от КТП-323 в районе ж/дома 
по ул.Береговая, 63 - ул.Куйбышева, 
ул.Западная, ул.Береговая

2 960,00м

13

Наружное освещение с ТП-18 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-18 по 
ул.Комсомольская, 18А – ул.Пушкина, 
ул.Комсомольская, ул.Горького

2 120,00м

14

Наружное освещение с ТП-20 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-20 
по ул.Пирогова, 1Б – ул.Пирогова, 
ул.Павлова, ул.Кирова

2 220,00м

15

Наружное освещение с ТП-59 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-59 по 
ул.Решетнева, 13а – ул.Решетнева, 
ул.Ленина

1 060,00м

16

Наружное освещение с ТП-10 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-10 по 
ул.Советская, 13А – ул.Красноярская, 
ул.Советская, ул.Парковая, ул.Ленина

2 451,00м

17
Наружное освещение с РТП-2 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от РТП-2 по 
ул.Андреева, 13А - ул.XXII партсъезда

395,00м

18
Наружное освещение площа-
ди Ленина

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от РТП-2 по 
ул.Андреева, 13А – площадь Ленина

90,00м

19
Наружное освещение с ТП-5 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-5 по ул.Советской 
Армии, 21Б – ул.Советской Армии

835,00м

20

Наружное освещение с ТП-19 Красноярский  край ,  ЗАТО Же-
лезногорск,  г .Железногорск,  от 
ТП-19 по ул.Комсомольская, 34а – 
ул.Комсомольская

610,00м

21

Наружное освещение с ТП-57 Красноярский  край ,  ЗАТО Же-
лезногорск,  г .Железногорск,  от 
ТП-57 по ул.Комсомольская, 50а – 
ул.Комсомольская

780,00м

22

Наружное освещение с ТП-91 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-91 по 
ул.Свердлова, 66/1 – ул.Пушкина, 
ул.Свердлова, улд.Северная

195,00м

23

Наружное освещение с ТП-47 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-47 по 
ул.Школьная, 53Б - ул..Школьная, 
ул.Чапаева, ул.Решетнева

855,00м

24 ТП-45 Наружное освещение В начале дамбы 925,00м

25
Наружное освещение с ТП-46 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-46 по 
ул.Красноярская, 7 - ул.Красноярская

690,00м

26
Наружное освещение с ТП-6 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-6 по ул.Школьная, 
31А – Пионерский проезд

450,00м

27

Наружное освещение с ТП-27 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-27 
по ул.Школьная, 32А - ул.Школьная, 
ул.Октябрьская

1 735,00м

№ 
п/п Наименование Местонахождение Количество

28
ТП-90 Наружное освещение Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск улиц  Матро-
сова, Южная

3 850,00м

29
Наружное освещение с ТП-7 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-7 по ул. Ленина, 
19а – ул.Ленина, ул.XXII партсъезда

550,00м

30
Наружное освещение с ТП-14 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-14 по ул.Ленина, 
5а - ул.Свердлова, ул.Ленина

1 340,00м

31

Наружное освещение с ТП-28 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-28 по 
ул.Октябрьская, 36А - ул..Октябрьская, 
ул.Свердлова

1 030,00м

32
Наружное освещение с ТП-33 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-33 по ул.Ленина, 
63Б - ул.Ленина

785,00м

33 РТП-39 Наружное освещение Свердлова,40 1 150,00м

34

Наружное освещение с РТП-43 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от РТП-43 по 
ул.Андреева, 26В - ул.Комсомольская, 
ул.Горького, ул.Андреева, Комсомоль-
ский проезд

1 783,00м

35

Наружное освещение с ТП-49 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-49 по ул.Ленина, 
55б - ул.Ленина, ул.Свердлова, 
ул.Григорьева

1 316,00м

36
Наружное освещение с ТП-56 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-56 по 
ул.Свердлова, 37г - ул.Свердлова

1 595,00м

37 ТП-60 Наружное освещение Свердлова,м-н "1000мелочей" 875,00м
38 ТП-71 Наружное освещение Октябрьская,40 1 275,00м

39

Наружное освещение с ТП-74 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-74 
по ул.Андреева, 33б - ул.Крупской, 
ул.Кирова, ул.Андреева

2 049,00м

40
Наружное освещение с ТП-92 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-92 по 
ул.Молодежная, 13в – ул.Молодежная

795,00м

41
Наружное освещение с ТП-93 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-93 по 
ул.Молодежная, 9в – ул.Молодежная

360,00м

42

Наружное освещение с ТП-97 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-97 по 
ул.Молодежная, 5а - ул.Молодежная, 
пр.Курчатова

2 300,00м

43

Наружное освещение с ТП-106 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-106 по 
Центральному проезду, 5а – Централь-
ный проезд

580,00м

44
Наружное освещение с ТП-48 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-48 по ул.Ленина, 
44б – ул.Маяковского

895,00м

45

Наружное освещение с ТП-69 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-69 по 
ул.Комсомольская, 31а – ул.Маяковского, 
ул.Свердлова

455,00м

46
Наружное освещение с РТП-70 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от РТП-70 по ул.Кирова, 
10Б - ул..Кирова, ул.Октябрьская

2 465,00м

47

Наружное освещение с ТП-80 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-80 по 
ул.Кирова,4Б – ул.Кирова, ул.Советская, 
ул.Свердлова

1 549,00м

48 ТП-105 Наружное освещение Курчатова,28 1 310,00м

49

Наружное освещение с ТП-109 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-109 
по ул.Королева, 14а – ул.Королева, 
ул.Восточная

1 770,00м

50

Наружное освещение с ТП-319 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-319 по 
Поселковый проезд, 20А - Поселковый 
проезд, ул.Калинина, ул.Поселковая, 
ул.Белорусская, ул.Красноярская

2 433,00м

51
Наружное освещение с ТП-289 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-289 по 
ул.Загородная, 4Б - ул..Загородная

300,00м

52
Наружное освещение с ТП-144 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от помещения 1 ТП-144 
по ул.Восточная, 37Б - ул..Восточная

1 860,00м

53

Наружное освещение с КТП-
173

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от  КТП-173 в 
районе ж/дома по ул.Челюскинцев, 14 
- ул.Челюскинцев, ул. Госпитальная, 
ул. Таежная

1 150,00м

54

Наружное освещение с КТП-
174

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от КТП-174 
в районе ж/дома по ул.Мичурина,25 
– ул.Белорусская, ул.Госпитальная, 
ул.Щетинкина, ул.Мичурина

2 799,00м

55
Наружное освещение с ТП-311 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск. г.Железногорск, от ТП-311 по 
ул.Таежная, 54А - ул.Толстого

300,00м

56

Наружное освещение с ТП-313 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-313 по 
ул.Белорусская, 30Г – ул.Белорусская, 
ул.Толстого, ул.Таежная

1 420,00м

57

Наружное освещение с ТП-128 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-128 по 
ул.Горького, 56в –  освещение тер-
ритории, относящейся  объекту по 
ул.Горького, 56

1 385,00м

58

Наружное освещение с ТП-110 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-110 по 
ул.Восточная, 21А – ул.Восточная, 
ул.Королева

625,00м

59
Наружное освещение с ТП-239 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-239 по 
ул.Восточная, 2А/1 - ул.Восточная

1 380,00м

60
Наружное освещение с ТП-4 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-4 по ул.Ленина, 
25Б – ул.Ленина, ул.Андреева

1 745,00м

61

Наружное освещение с ТП-41 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-41 по ул.Чапаева, 
13а – ул.Андреева, ул.Свердлова, 
ул.Чапаева

1 451,00м

62
Наружное освещение с ТП-115 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-115 по 
ул.Восточная, 29а - ул..Восточная

160,00м

63
Наружное освещение с ТП-112 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-112 по 
ул.Восточная, 13а - ул..Восточная

1 300,00м

64

Наружное освещение с ТП-130 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-130 по 
Центральному проезду, 10Б – Централь-
ный проезд

670,00м

65

Наружное освещение с ТП-158 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-158 по 
ул.Королева, 7б – внутриквартальное 
освещение

1 135,00м

66
Наружное освещение с ТП-139 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-139 по 
пр.Курчатова, 54Б – пр.Курчатова

2 010,00м

67 РТП-161 Наружное освещение Школьная,50, общ.НПО ПМ 445,00м

68

Наружное освещение с ТП-171 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-171 по 
ул.Восточная, 22Б – ул.Восточная, 
ул.Королева

200,00м

69

Наружное освещение с ТП-156 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-156 
по ул.Саянская, 7В – ул.Саянская, 
ул.Восточная

1 970,00м

70
Наружное освещение с ТП-118 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-118 по 
ул.Саянская, 13а – ул.Саянская

1 120,00м

71 ТП-161 Наружное освещение Школьная,50, общ.НПО ПМ 585,00м

72

Наружное освещение с ТП-182 Красноярский  край ,  ЗАТО Же-
лезногорск,  г .Железногорск,  от 
ТП-182 по пр.Ленинградский, 1а – 
пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ

1 375,00м

73
Наружное освещение с ТП-180 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-180 по 
ул.Восточная, 18Г – ул.Восточная

518,00м

74
Наружное освещение с ТП-107 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск, от ТП-107 по 
пр.Курчатова, 30А – пр.Курчатова

1 306,00м

75

Наружное освещение с ТП-122 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-122 по 
пр.Курчатова, 66А – пр.Курчатова, 
ул.Саянская

2 350,00м

76 ТП-188 Наружное освещение Курчатова,56 730,00м
77 ТП-188 Наружное освещение Курчатова,56 2 435,00м

№ 
п/п Наименование Местонахождение Количество

78 ТП-192 Наружное освещение 60 лет ВЛКСМ, школа № 100 1 181,00м
79 ТП-190 Наружное освещение Ленинградский пр.,31 540,00м

80

сооружение (наружные сети 
освещения оздоровительного 
лагеря "Орбита" от трансфор-
маторной подстанции ТП-187)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
наружные сети освещения оздоровитель-
ного лагеря "Орбита" от трансформатор-
ной подстанции ТП-187

2 100,00м

81
Наружное освещение с ТП-183 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-183 по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 4а – ул.60 лет ВЛКСМ

1 020,00м

82
Наружное освещение с ТП-191 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, от ТП-191 по пр. Ленин-
градский, 27Б – пр.Ленинградский

880,00м

83
Наружное освещение с ТП-
198 (уличное освещение шко-
лы 103)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-198 по ул.60 лет 
ВЛКСМ, 44а – территория школы 103

701,00м

84

Наружное освещение с ТП-
199 (Кабель освещения ули-
цы 108)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-199 по Юбилей-
ный проезд, 8А – ул.60 лет ВЛКСМ, 
проезд Мира

3 150,00м

85

Наружное освещение с ТП-35 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-35 по 
ул.Советской Армии, 8А - ул.Советской 
Армии

253,00м

86

Наружное освещение с ТП-193 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-193 по ул.60 лет 
ВЛКСМ, 28а – «Аллея ветеранов войны» 
по ул.60 лет ВЛКСМ

528,00м

87

Наружное освещение с ТП-197 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-
197 по пр.Ленинградский, 41Б – 
пр.Ленинградский, проезд Мира, про-
езд Юбилейный

2 370,00м

88 ТП-280 Наружное освещение 4-й мик-он, Мира,25 290,00м

89
Наружное освещение с ТП-317 Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г.Железногорск от ТП-317 по 
ул.Поселковая, 45Б – ул.Поселковая

690,00м

90 Н а р у ж н о е  о с в е щ е н и е 
ул.Енисейская с ТП-421

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Енисейская

690,00м

91 Наружное освещение с ТП-510 
ул. Красноярская

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Красноярская

311,50м

92

Наружное освещение с РТП-
181

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от РТП-
181 по пр.Ленинградский, 13Б – 
пр.Ленинградский

1 560,00м

93

Наружное освещение от ТП-
280, ТП-281

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от ТП-208 по проезду 
Мира, 25Б, от ТП-281 по пр-кту Ленин-
градский, 65Б

532,00м

94

Наружное освещение с ТП-310 Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, от ТП-310 
по ул.Толстого, 3Б – ул. Толстого, 
ул.Шевченко

892,00м

95 ТП-178 Наружное освещение Спорткомплекс "Радуга" 229,00м

96

Наружное освещение с ТП-266 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-266 по 
ул.Павлова, 8Б – ул.Павлова (больнич-
ный городок)

700,00м

97

Наружное освещение с ТП-267 Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, от ТП-267 по 
ул.Павлова, 12А – ул.Павлова (больнич-
ный городок)

400,00м

98
Электроснабжение площадки 
для проведения праздничных 
мероприятий

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск

205,00м

99
Электроосвещение площадки 
для проведения праздничных 
мероприятий

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск

275,00м

100 ТП-328 Наружное освещение п.Тартат 0,00м

101

Наружное освещение в районе 
пр.Мира, д.25, д.23, д.17

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, примерно 25 м на запад 
от многоквартирного жилого дома про-
езд Мира, 25

380,00м

102 Праздничная иллюминация по 
пр-ту Курчатова

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Курчатова

103
Оборудование наружного осве-
щения с ТП-224

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пос. Новый Путь 
ул.Дружбы в районе жилого дома, 1А

104

Комплект светотехнического 
оборудования новогодней ил-
люминации елей

ш а р  п о д в е с н о й  5 0 
светодиодный,диаметром 
250мм - 67 шт., провод БПВЛ 
1-2,5 - 100 п.м, , лента ХБ - 
100 п.м, , тросс диаметром 
6мм - 100 п.м

105 А в т о м а т  с в е т о в ы х 
эффектов(елка)

1шт

106 Автомат световых эффектов 1шт
107 Автомат световых эффектов 1шт
108 Автомат световых эффектов 2 шт

109 Электроснабжение елки здания 
стр.№48/3

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск

160м

110

Оборудование наружного осве-
щения с КТП-51-2-4

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, дер.Шивера

Шкаф учета и управления, 
воздушно-кабельная линия 
СИП (4х25) L=1050м, све-
тильники светодиодные улич-
ные BL-SL84 28шт.

111

Наружное освещение с ТП-
219Г

Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, наружное освеще-
ние с ТП-219 по ул. Водная,12 - ул. Май-
ская, Садовая

Светильник светодиодный 
BL-SL-84 - 60 шт,провод са-
монесущий изолированный 
СИП 4*35 - 142м, провод са-
монесущий изолированный 
СИП 4*25 - 615м, провод са-
монесущий изолированный 
СИП 3*16 1*25 - 923м, шкаф 
управления - 1шт.

112 Оборудование наружного осве-
щения с КТП-357

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Новый Путь, ул.Мичурина, Садовая

113 Прожектор светодиодный LWW-
2-72-RGB

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск

1шт

114 Стенд "Железногорск" Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр.Курчатова

1шт

115 Шкаф уличного освещения ШОУ 
100А(Д3НВА)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск

3шт

116
Шкаф уличного освеще-
ния ШОУ 50AIP54(ДЗНВА)з/
н28272160500548

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск

1шт

117
Нежилое сооружение-линия 
освещения пешеходной дорож-
ки пос.Подгорный –КПП4

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

725м

118

Кабельная линия 0,4 кВ от 
РТП-2

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, от РТП-2 по ул.Андреева, 
13А до ж/домов по ул.Ленина, 26, 28, 30, 
ХХII Партсъезда, 12, 14, 16, ул.Андреева, 
9, 11, 13

1 250.00м

119 сеть освещения Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
оздоровительный лагерь «Взлет»

2 571.00м

120
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-
157 до ВРУ фонтана

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, в районе жилого дома 
по ул.Королева, 4

195.00м

121
Электроснабжение наружных 
сетей спортивного двора МОУ 
СОШ № 90

Красноярский край, АТО Железногорск, 
г.Железногорск, в районе нежилого зда-
ния по пр.Ленинградский, 77

331.00м

122

Нежилое сооружение - элек-
троснабжение управления на-
ружным освещением ж/дома 
по пр-кту Ленинградский,18 от 
трансформаторной подстан-
ции ТП-308 (ТП-308 Наружное 
освещение)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск

151.00м

123
Сети наружного освещения от 
трансформаторной подстан-
ции РТП-13

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

2582 м

124
Сети наружного освещения от 
трансформаторной подстан-
ции РТП-15

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

589м

125
Сети наружного освещения от 
трансформаторной подстан-
ции РТП-17

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

404м

126
Сети наружного освещения от 
трансформаторной подстан-
ции РТП-21

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

204м

127
Сети наружного освещения от 
трансформаторной подстан-
ции РТП-28

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

2270м

128

Сети наружного освещения 
оздоровительного лагеря спор-
тивного комплекса «Факел» от 
трансформаторной подстан-
ции ТП-29

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос.Подгорный

1300м
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01. 08. 2017                                   № 1209
г. Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О ПОРядКЕ 
фОРМИРОВАНИя МуНИЦИПАЛьНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИщНОГО фОНдА дЛя 
дЕТЕй-СИРОТ И дЕТЕй, ОСТАВшИхСя бЕЗ ПОПЕчЕНИя 

РОдИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ чИСЛА дЕТЕй-СИРОТ И дЕТЕй, 
ОСТАВшИхСя бЕЗ ПОПЕчЕНИя РОдИТЕЛЕй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом  Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования муниципального специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории ЗАТО Железногорск  (Приложение № 1).

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 за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 01.08.2017 №1209

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРядКЕ фОРМИРОВАНИя 
МуНИЦИПАЛьНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИщНОГО фОНдА дЛя дЕТЕй-СИРОТ И дЕТЕй, 
ОСТАВшИхСя бЕЗ ПОПЕчЕНИя РОдИТЕЛЕй, ЛИЦ 
ИЗ чИСЛА дЕТЕй-СИРОТ И дЕТЕй, ОСТАВшИхСя 

бЕЗ ПОПЕчЕНИя РОдИТЕЛЕй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования муниципального специализированного жи-
лищного фонда на территории ЗАТО Железногорск для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее - специализированный жилищный фонд для детей-сирот).

2. Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществляется путем приобретения в муниципальную собственность и (или) строительства жилых помещений, 
в том числе участия в долевом строительстве, за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету ЗАТО 
Железногорск из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

3. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот  
и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск с учетом требований, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», после госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности и включения жилого помещения в Реестр му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск заключает договоры найма специализированных жилых помеще-
ний с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений о предоставлении жилых помещений упол-
номоченного органа исполнительной власти Красноярского края в области образования.

5. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет. Нанима-
тель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помеще-
ния, а также передавать его в поднаем.

6. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя. На-
ниматель специализированного жилого помещения производит регистрационный учет по месту жительства в 
установленном порядке.

7. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя спе-
циализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск с момента заклю-
чения договора найма специализированного жилого помещения. Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводится за счет собственника муниципального специализированного жилищного фонда.

8. Решения о повторном заключении договоров найма специализированных жилых помещений на новый 
пятилетний срок в случаях, установленных действующим законодательством, а также решения о заключении 
договоров социального найма в отношении предоставленных жилых помещений по окончании срока действия 
договоров найма специализированных жилых помещений, принимаются Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск в виде постановления.

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017                                      № 1213
г. Железногорск

О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖдЕНИя 
ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИя МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
«ЗАКРыТОЕ АдМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 
КРАя» дО 2030 ГОдА

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2014 № 50-260Р «Об утверждении Порядка прове-
дения общественных обсуждений на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» до 2030 года (далее - проект Стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск до 2030 года).

2. Утвердить состав комиссии общественного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 02.08.2017 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ОбщЕСТВЕННОГО ОбСуЖдЕНИя 
ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК дО 2030 ГОдА
Богачёв Иван Анатольевич – заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по эко-

номике, операционной эффективности, развитию бизнес-
направлений (по согласованию)

Булавчук Людмила Григорьевна – заместитель директора КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» 
(по согласованию)

Ермакович Василий Геннадьевич – член профкома ТПО г. Железногорска РПРАЭП, заместитель руко-
водителя УПФР в г. Железногорске (по согласованию)

Загария Елена Николаевна – начальник отдела статистики и рынка труда КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Же-
лезногорска» (по согласованию)

Коновалов Анатолий Иванович – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, председатель постоянной комиссии Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск по бюджету, финансам и налогам 
(по согласованию)

Кочнев Геннадий Николаевич – ведущий инженер – технолог отдела № 202  Химзавода - филиа-
ла АО «Красмаш» (по согласованию)

Куксин Игорь Германович – заместитель генерального директора ФГУП ФЯО «ГХК» по управ-
лению персоналом (по согласованию)

Латушкин Юрий Георгиевич – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству

Новаковский Анатолий Вадимович – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председатель 
постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам (по согласованию)

Пешков Сергей Евгеньевич – Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск
Прусова Татьяна Ивановна – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Разумник Юрий Иванович – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель 

председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 
(по согласованию)

Ребенков Александр Викторович – заместитель главного инженера – начальник отдела № 202 Хим-
завода – филиала АО «Красмаш» (по согласованию)

Соловьева Наталья Ивановна – руководитель Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Солодовников Вадим Александрович – начальник отдела маркетинга ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласо-
ванию)

Фомаиди Владимир Юрьевич – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам

Цытыркина Валентина Николаевна – заместитель председателя ТПО г. Железногорска РПРАЭП (по 
согласованию)

Черкасов Владислав Алексеевич – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранительными органами

Шаранов Сергей Геннадьевич – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам местного самоуправления и законности 
(по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам

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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:349 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 740. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:204 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1027 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:181 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1062 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:723 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1184 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:722 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1185 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:671 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1226 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:450 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1262 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:448 (граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1264 на землях населен-
ных 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:447 (граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1265 на землях населен-
ных 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:528 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1361. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:450 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1262 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 – 10 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 08 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ В АРЕНду 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА дЛя ВЕдЕНИя САдОВОдСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:437 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1277 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:436 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1278 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:546 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1279. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:435 (граница земельного участка не установлена в 
соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира. Ориентир отсутствует. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск,  п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1280 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:434 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1281. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:493 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1352 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:548 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1353. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:454 (граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1354 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:534 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1355. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:533 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1356. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:532 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1357. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:531 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1358. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:530 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1359. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:529 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1360. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 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 земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:528 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1361. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 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 – 10 августа 2017 года.
дата окончания приема заявлений – 08 сентября 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2017 года                                                    № 3/5 
О РЕГИСТРАЦИИ ПАСЕчКИНА НИКОЛАя НИКОЛАЕВИчА 
КАНдИдАТОМ В дЕПуТАТы СОВЕТА дЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя ПяТОГО 
СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 

ОКРуГу № 9 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, 
руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Пасечкина Николая Николаевича, 1971 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, директора муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Комбинат благоустройства», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинуто-
го избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (дата регистрации – 03 ав-
густа 2017 года, время регистрации - 18 часов 07 минут).

2. Выдать Пасечкину Николаю Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Пасеч-
кине Николае Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

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

АдМИНИСТРАЦИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                      № 1214
г. Железногорск

О ПОдГОТОВКЕ И ПРОВЕдЕНИИ КОНЦЕРТА В РАМКАх 
ВСЕРОССИйСКОГО фЕСТИВАЛя-МАРАфОНА «ПЕСНИ 

РОССИИ – 2017»
В целях подготовки и проведения концерта в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни 

России – 2017», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 14 августа 2017 года концерт в рамках Всероссийского фестиваля-

марафона «Песни России – 2017».
2. Утвердить план подготовки и проведения концерта в рамках Всероссийского фестиваля-марафона 

«Песни России – 2017» (Приложение № 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам    В.Ю. Фомаиди.

6. 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  04.08.2017  № 1214

ПЛАН ПОдГОТОВКИ И ПРОВЕдЕНИя КОНЦЕРТА В РАМКАх 
ВСЕРОССИйСКОГО фЕСТИВАЛя-МАРАфОНА «ПЕСНИ 

РОССИИ – 2017»

№ 
п/п

Мероприятие Срок
исполнения
2017 год

Ответственный 
исполнитель

1 Организация въезда участников Всероссийского фестиваля-марафона 
«Песни России – 2017» на территорию ЗАТО Железногорск

14.08. К.Ю. Воронин

2 Разработать муниципальный правовой акт о временном ограничении дви-
жения транспортных средств на пл. им. В.И. Ленина 

до 10.08. Л.М. Антоненко

3 Организовать пресс-конференцию, обеспечить размещение анонса и 
освещение концерта в СМИ

с 7.08. по 
14.08

И.С. Пикалова
Г.А. Тихолаз

4 Обеспечить уборку площади им. В.И. Ленина до и после проведе-
ния мероприятия

14.08. Л.М. Антоненко

5 Обеспечить напряжение из трёх фаз в пределах 220 – 240 Вт притоковой 
нагрузки не менее 100 А для работы сценического оборудования 

14.08. С.Ю. Грек

6 Обеспечить размещение коллективов-участников концерта гримуборны-
ми в МБУК «Дворец культуры»

14.08. С.Ю. Грек

7 Обеспечить работу мобильных туалетных кабин (2 шт.) в районе пл. 
им. В.И. Ленина

14.08. Л.М. Антоненко

8 Обеспечить доставку и установку ограждений (60 шт.) на пл. им. 
В.И. Ленина 

до 14.08. Л.М. Антоненко

9 Установить контейнеры для мусора в районе пл. им. В.И. Ленина до 14.08. Л.М. Антоненко

10 Обеспечить участие в концерте самодеятельных коллективов МБУК «Дво-
рец культуры» – хора  русской песни «Росиночка», ансамбля народной 
песни «Карусель», ансамбля русской песни «Золотые планки»

14.08. Г.А. Тихолаз
С.Ю. Грек

11 Обеспечить общественный порядок во время проведения концерта 14.08. М.М. Кеуш
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (да-
лее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1 Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место  нахождения, почтовый  адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 48 «А».

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

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

щено  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

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

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

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 02.08.2017 №  79 з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0601001:1092 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 02.08.2017 №  80 з «О прове-
дении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0601001:1093 для индивидуально-
го жилищного строительства».

3. Место, дата, время  проведения аук-
циона:

Аукцион состоится  18 сентября 2017 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,                                   ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 18 сентября 2017 года с 09 часов 45 
минут  до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4.  Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома 
по                   ул. Береговая, 76А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1092
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивиду-

альный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жилого 
дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйствен-

ных построек со стороны улиц, за исключе-
нием гаражей. Нормативные показатели плот-
ности застройки территориальной зоны опре-
деляются в соответствии с приложением "Г" 
Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1                   
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

94 700 (Девяносто четыре тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 28 410 (Двадцать восемь тысяч че-
тыреста десять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 841 (Две тысячи восемь-
сот сорок один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
    ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения дого-

вора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Тартат, примерно в 109 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома 
по                   ул. Береговая, 76А.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1093
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: индивиду-

альный жилой дом, для индивидуальной жи-
лой застройки. 

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строи-

тельства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участ-

ка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 

54 кв. м предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жилого 
дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и пти-

цы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, за исключением га-
ражей. Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны определяются в 
соответствии с приложением "Г" Свода правил 
СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний", региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1                        
к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

94 700 (Девяносто четыре тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек.

Задаток: 28 410 (Двадцать восемь тысяч че-
тыреста десять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 841 (Две тысячи восемь-
сот сорок один) рубль 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие 

дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пере-
рыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Му-
ниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,             г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 11 августа 2017 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 12 сентября 2017 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 14 сентября 2017 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане Российской Федерации (физи-
ческие лица).

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в  установлен-
ный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в Извещении форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а так-
же документы с серьезными повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, заявка по каждому лоту 
подается отдельно.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационно-
го номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определя-

ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» 
в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан отдельно по каж-
дому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе 
по нескольким лотам, внесение задатка по каж-
дому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 18.09.2017 
Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 18.09.2017 
Лот № 2».

Порядок и  сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток  должен поступить на  вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения за-
явок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его на 
счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, для допуска заявителя к участию в 
аукционе, является выписка со счета Органи-
затора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в  счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится отдельно по каждо-
му лоту. 

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе прове-
дения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные карточки после оглашения аукционистом  
начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем увели-

чения текущего  размера арендной платы на 
«шаг аукциона». 

- после объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым, по 
мнению аукциониста,  поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий  размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом  размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

- если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка обязан 
подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проектов указан-
ного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукци-
она предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка, этот участник 
не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железно-
горск вправе принять решение об отказе в 
проведении аукциона в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном 
участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужден-
ный снос зеленых насаждений в соответствии 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.03.2010 № 456п «Об утвержде-
нии Порядка проведения компенсационных по-
садок, восстановления сносимых зеленых на-
саждений, методики расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Из-
вещении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.5. Получить информацию об  аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией мож-
но: в рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 
30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 19/2017 О ПРОВЕдЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРОВ АРЕНды ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ 

Приложение № 1 к Извещению № 19/2017

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИя ПОдКЛючЕНИя К СЕТяМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИя 
И ИНфОРМАЦИя О ПЛАТЕ ЗА ПОдКЛючЕНИЕ 

ИНдИВИдуАЛьНых ЖИЛых дОМОВ ПО АдРЕСу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 120 м  по на-

правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А (ЛОТ № 1);
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, примерно в 109 м  по на-

правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Береговая, 76А  (ЛОТ № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
ТУ выданы МП «Гортеплоэнерго» 13.05.2016 № 18-29/1408 
1. Водоснабжение.
1.1. В связи с отсутствием сетей водопровода в данном районе, подключение будущих индивидуальных жи-

лых домов возможно осуществить выполнив кольцевую схему водоснабжения  всего коттеджного поселка с под-
ключением к водопроводной сети  в ВК-9058(сущ.) и ВК-9087(сущ.) и размещением в них отсечной запорной ар-
матуры. Подключение объектов произвести от вновь проложенного водопровода, в места врезки смонтировать 
водопроводные колодцы с размещением в них отсечной запорной арматуры и узлов учета ХПВ. 

1.2. Напор воды в точке подключения 2,8 кгс/см².
1.3. Водопровод от точек подключения до объектов выполнить из полиэтиленовых труб.
1.4. До начала подачи ресурсов водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения 

к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств абонента.
1.5. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в МП «Гортеплоэнерго».

2. Водоотведение.
2.1.  В связи с отсутствием канализационной сети предусмотреть септик для отвода бытовых стоков.
3. Теплоснабжение.
3.1. В связи с отсутствием резервной пропускной способности тепловых сетей подключение к централизо-

ванной системе теплоснабжения будущих индивидуальных жилых домов возможно после замены сетевых насосов 
на котельной п. Тартат. Подключение выполнить по закрытой схеме теплоснабжения без отбора теплоносителя 
на нужды ГВС (ФЗ № 190 «О теплоснабжении» пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 года использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

3.2. Подключение объектов возможно выполнить от теплосети 2Ду 100 в ТК-1*.
3.3. Расчетные параметры теплоносителя в ТК-1* (на 26.04.2016 г.):
- температурный график сети 95/70 ºС;
- избыточное давление в подающем трубопроводе  3,0 кг/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе 2,5 кг/см².
3.4. Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей п. Тартат (максимальная подключа-

емая нагрузка) составляет 1,25 Гкал/ч.
4. Общее.
4.1. Установить приборы учета холодной воды и тепловой энергии согласно требованиям нормативной 

документации.
4.2. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с МП «Гортеплоэнерго». 
4.3. Подключение к существующим инженерным сетям вести по предварительно поданной заявке, не ме-

нее чем за три дня до предполагаемой даты подключения в присутствии представителя службы эксплуатации 
сетей ВиК  (т. 72-50-19, 72-24-63), представителя службы эксплуатации ЦТСиК  (74-63-90).

4.4. После завершения монтажных работ провести сдачу врезок и узлов учета МП «Гортеплоэнерго» в со-
ответствии с действующими правилами.

4.5. Заключить договор с МП «Гортеплоэнерго» на оказание услуг теплоснабжения (75-77-62), водоснаб-
жения (75-50-18).

4.6. Договор на оказание услуг будет заключен после сдачи исполнительной документации и оформления 
акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон.

4.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г. нормативный срок подключения 
не может превышать 18 месяцев с даты заключения договора о подключении, при условии получения от зая-
вителя уведомления о готовности тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта готовности.

4.8. Размер платы за подключение должен содержаться в условиях договора на подключение. 
4.9. После проведения торгов арендатор земельного участка должен запросит в МП «Гортеплоэнерго» но-

вые технические условия с указанием заявленных нагрузок согласно «Правилам определения и предоставле-
ния технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения» утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83.

4.10. Срок действия настоящих технических условий – 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объектов к существующим инженерным сетям ХПВ, схемой подклю-

чения объекта к существующим тепловым сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 25.05.2016 № 23/209, № 23/210. 
Технологическое присоединение объектов возможно со следующими параметрами:
Максимальная мощность свободная 15 кВт.
Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 2 года с даты выдачи,
Точка присоединения: опора № 6 ВЛ-0,4 кВ ч32306 от руб. 6 РУ-0,4кВ ТП № 323, 
Мероприятия:
 Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому
присоединению  после выполнения заявителем технических условий,
Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ, расположен-

ного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2016 г.  
определяется Приказом РЭК КК № 648-п от 29.12.2015 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 05.05.2016 № 01-13/13
Подключение индивидуальных жилых домов к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) вы-

полнить от существующего узла связи расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: пос. 
Тартат, ул. 40 лет Октября, 11 с прокладкой оптических кабелей к каждому дому.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-
товности проложенных кабелей связи.

Организация предоставления доступа к услугам связи без учета оборудования на дату составления техни-
ческих условий составляет 5000,00 рублей

Срок действия технических условий 1 год.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ». 

Приложение № 2 к Извещению № 19/2017
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРОВ АРЕНды ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель______________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
лице1 ____________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извеще-
ние),  опубликованным 10 августа  2017 года в газете «Город и горожане» №  32,   на официальном сайте му-
ниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства  (далее аукцион) по Лоту №__________:  __________________________
________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: _______________________________________

_______________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2017 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 19/2017
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

дОГОВОР АРЕНды ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2017 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером _____________________, общей площадью __________ 
кв. метров, местоположением: ______________________________________________________________________________
____ (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прила-
гаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющимся неотъемлемой частью Договора, для инди-
видуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – ________________________________
________________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3 Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2017 года по _____________ 2017 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальных источниках средств массовой информации ЗАТО 
Железногорск без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.9. Приступить к освоению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома в тече-

ние трех лет со дня заключения настоящего Договора.
4.4.10. Осуществлять строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований, установлен-

ных действующими нормативно-правовыми актами и указанных в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Завершить строительство индивидуального жилого дома в течение срока действия Договора.
4.4.12. После завершения строительства индивидуального жилого дома  обеспечить осмотр земельного 

участка Арендодателем до регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом.
4.4.13. После завершения строительства индивидуального жилого дома  осуществить государственный 

кадастровый учет и государственную регистрации прав на жилой дом, а также заключить договор аренды зе-
мельного участка для его эксплуатации.

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его 
в соответствии с разрешённым использованием, в том числе:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена го-
сударственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора

  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-
ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором 

сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2017 г.

«___» ______________2017 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ________________ года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕдАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕдОСТАВЛЕННОГО В АРЕНду

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2017 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером ___________________, общей площадью ___________ кв. ме-
тров, местоположением:_____________________________

__________________________________________________________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________

_________________________________________________________________________________).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 

2017 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2017 года   № 3/6 
О РЕГИСТРАЦИИ бОбКОВА АЛЕКСАНдРА 

АЛЕКСАНдРОВИчА КАНдИдАТОМ В дЕПуТАТы СОВЕТА 
дЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО 

КРАя ПяТОГО СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, 
руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бобкова Александра Александровича, 1982 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, производителя работ АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» ОП «Же-
лезногорск», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением Же-
лезногорское местное (городское) отделение КРО ПП КПРФ (дата регистрации – 03 августа 2017 года, 
время регистрации - 18 часов 13 минут). 

2. Выдать Бобкову Александру Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бобко-
ве Александре Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2017 года   № 3/7 
О РЕГИСТРАЦИИ ОЗЕРОВА юРИя АЛьбЕРТОВИчА 

КАНдИдАТОМ В дЕПуТАТы СОВЕТА дЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя ПяТОГО 

СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ОКРуГу № 9 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, 
руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Озерова Юрия Альбертовича, 1984 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, ведущего инженера по наладке и испытаниям эксплуатационно-технического 
подразделения/участок по обслуживанию лифтового хозяйства службы эксплуатации ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского 
края (дата регистрации – 03 августа 2017 года, время регистрации - 18 часов 24 минут).

2. Выдать Озерову Юрию Альбертовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Озерове Юрии 
Альбертовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2017 года  № 3/8 
О РЕГИСТРАЦИИ ГЛАдКИх НАТАЛьИ ГЕННАдьЕВНы 

КАНдИдАТОМ В дЕПуТАТы СОВЕТА дЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя ПяТОГО 

СОЗыВА ПО ОдНОМАНдАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ОКРуГу № 9 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, 
руководствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по до-
полнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гладких Наталью Геннадьевну, 1964 года рождения, проживающую в горо-

де Железногорске Красноярского края, индивидуального предпринимателя, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением Местное отделение Желез-
ногорск регионального отделения политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» в Красноярском крае (дата регистрации – 03 августа 2017 года, время реги-
страции - 18 часов 43 минут).

2. Выдать Гладких Наталье Геннадьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Гладких Ната-
лье Геннадьевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комнаты 19, 21 на вто-
ром этаже нежилого 
здания

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Маяковско-
го, зд. 3

56,7 оказание медицинских 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: «07» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. дЕдОВА

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Комнаты 4-8 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилое поме-
щение, этаж 2

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

117,6 Осуществление дея-
тельности по строи-
тельству жилых и не-
жилых зданий 

2 Комната 9 (согласно вы-
писке  из  ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилое поме-
щение, этаж 2

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

14,6 Осуществление дея-
тельности по строи-
тельству жилых и не-
жилых зданий

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: «04» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. дЕдОВА

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что 
ООО  «Вермикулит» требуются: подсобный рабочий, сварщик, электрик, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Заработная пла-
та 25000 руб.

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109; ООО «Вермикулит» по адресу ул. Южная, 45в, контактный 
телефон 89333399913.
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В аВгусте Пфр ПроИзВодИт 
Перерасчет страхоВых 
ПенсИй работающИм 

ПенсИонерам
Красноярск, 28 июля 2017 года. 

В августе 2017 года более 234 тысяч работавших в 2016 году пенсионеров Краснояр-
ского края начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пен-
сии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного беззаявительно-
го перерасчета размеров страховой пенсии работающим пенсионерам.

Сумма прибавки будет у каждого своя (в отличие от индексации на общий для всех 
процент). Она зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем  за 
2016 год и не учтенных при назначении пенсии или предыдущем перерасчете.

Уже второй год максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пен-
сионными баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может составлять бо-
лее 235,74 руб. (с 1 февраля 2016 года стоимость пенсионного балла составля-
ет 78 руб. 58 коп.). 

Для пенсионеров, продолжающих работать, надбавка составит не выше 214, 23 
руб. без учета февральской индексации стоимости пенсионного балла.

Например:
Пенсионер устроился на работу в 2015 году и продолжает работать по настоя-

щее время, получая ежемесячно заработную плату 20000 рублей. Увеличение его 
пенсии  составит 214,23 руб.

В том случае, если пенсионер проработал весь 2016 год с заработной платой не 
менее 20000 рублей и уволился до июня 2017 года, то увеличение его пенсии со-
ставит 235,74 руб.

Перерасчет, как и прежде, будет осуществлен в беззаявительном порядке. 
В прошлом году в Красноярском крае были пересчитаны более 268 тысяч пенсий 

работающих пенсионеров. Среднее увеличение составило 145,1 руб.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях».
Пресс-служба ОПфР по Красноярскому краю

ПереченЬ ПодлежащИх оПублИкоВанИю сВеденИй о доходах И об ИмущестВе 
зарегИстрИроВанных кандИдатоВ ПрИ ПроВеденИИ доПолнИтелЬных ВыбороВ 

деПутата соВета деПутатоВ зато г. железногорск красноярского края 
Пятого созыВа По одномандатному ИзбИрателЬному округу № 9

№  
п/п Фамилия, имя, отчество Источник выплаты дохо-

да,  сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные сред-
ства (вид, марка, мо-
дель, год выпуска) 
каждого

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
(количество банковских счетов, 
общая сумма остатков на них, 
учетная цена драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бума-
ги     (наименование организа-
ции,  количество акций, номи-
нальная стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, ко-
личество ценных бумаг, общая 
стоимость) (руб.)

Иное участие в коммерческих ор-
ганизациях (наименование органи-
зации, доля участия (%) или про-
стая дробь от уставного (складоч-
ного) капитала).

З е м е л ь н ы е  у ч а с т -
ки ,   общая  площадь 
(кв. м) каждого

Жилые дома, об-
щая площадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, общая  площадь   
(кв. м) каждой

Дачи ,  общая 
площадь  (кв. м) 
каждой

Гаражи, общая пло-
щадь (кв. м) каждого 

Иное  недвижимое имущество,  
общая площадь  (кв. м) каждого1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ташев Семен Олегович Доход по основному ме-

сту работы -
638 548,94

нет нет - 50,5, доля в праве 3/4;
- 50,5, доля в праве 1/4.

нет нет нет Легковой автомо-
биль Toyota Caldina, 
1999 г.в.

2 счета,
15 130,02
.

нет Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СИБРАДИОТЕХ», 
доля в размере 50% уставно-
го капитала

2 Пасечкин Николай Николаевич Доход по основному ме-
сту работы -
1 193 736,91
Доход от вкладов -2,04

1 участок 400 кв.м. нет 71, 1 (совместная собствен-
ность)

нет нет 1 объект
22,6 

нет 3 счета,
1 072,05

нет нет

3 Бобков Александр Алексан-
дрович

Доход по основному ме-
сту работы -
430 281,23

нет нет нет нет нет нет нет 8 счетов, 
0,00 руб.

нет нет

4 Озеров Юрий Альбертович Доход по основному ме-
сту работы    675 874,19

нет нет 59,9 нет нет нет Л е г к о в о й  а в т о -
мобиль,  Renau l t , 
Sandero, 2016г

1 счет,
11,28

нет нет

5 Гладких Наталья Геннадьевна Предприни-мательская 
деятельность – 175 
000,00
Пенсия по потере кор-
мильца – 100 932,00

нет нет нет нет нет 4  объекта:
-517,2, долевая собственность, 
доля в праве 5/8;
-72,8, долевая собственность, 
доля в праве 5/8;
-138,4, долевая собственность, 
доля в праве 1/8;
-138,4, долевая собственность, 
доля в праве 5/8

нет 3 счета 
19 219,78

нет нет

1 При наличии данных об общей площади такого имущества, подтвержденных документами о государственной регистрации 

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
сети ресторанов «Суши Мастер» срочно требуются:

-су-шеф, заработная плата 30000 - 50000 руб.;
-повар-универсал, заработная плата 26000 - 40000 руб.;
-администратор-кассир, заработная плата 18000 - 30000 руб.;
-курьер, заработная плата 25000 - 50000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14, 8(908) 

2055767.

кгку «цзн зато города 
железногорска»  соВместно 

с ПредПрИятИямИ 
города ПроВодИт 

ярмарку ВакансИй. 
яРМАРКА ВАКАНСИй СОСТОИТСя

10 АВГуСТА 2017Г.
В 11 чАСОВ 00  МИНуТ

В ИНфОРМАЦИОННОМ ЗАЛЕ  ЦЗН ПО АдРЕСу:
ПИОНЕРСКИй ПРОЕЗд, д.6

Востребованные вакансии:
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-6 раз-

ряд, зар.плата 30000-35000 рублей,
- электрогазосварщик 4-6 разряд, зар.плата 30000-35000 рублей,
- плотник 4-6 разряд, зар.плата 30000-35000 рублей,
- бетонщик, зар.плата 30000-35000 рублей,
- специалист в области промышленной безопасности, 
зар.плата 51000 рублей,
- лаборант по физико-химическим испытаниям, зар.плата 30000 рублей,
- каменщик 3-6 разряд, зар.плата 25000-35000 рублей,
- кровельщик по рулонным кровлям, зар.плата 25000-35000 рублей.

Справки по тел. 75-22-14

соцИалЬное ПособИе 
на ПогребенИе

Управлением социальной защиты населения выплачивается социальное 
пособие на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 
(далее – умершие граждане).

 За получением  социального пособия на погребение  могут обратиться: 
супруг (а), близкие родственники, иные родственники, законные представи-
тели умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего гражданина.

Предоставление социального пособия на погребение осуществляет-
ся органом социальной защиты населения по месту жительства (регистра-
ции) умершего гражданина или по месту фактического проживания умерше-
го гражданина на день его смерти (подтверждается заявителем и показани-
ями свидетелей по месту фактического проживания), по месту жительства 
(регистрации) одного из родителей ребенка, рожденного мертвым по исте-
чении 154 дней беременности. 

В случае невозможности установления места жительства (регистрации) или 
фактического проживания умершего гражданина на день смерти, социальное 
пособие на погребение выплачивается по месту выдачи справки о смерти.

Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2017 года со-
ставляет - 7 230 руб.93 коп.

Перечень документов для предоставления социального пособия на по-
гребение

Заявление;
При обращении за выплатой социального пособия на погребение умер-

ших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являвшихся пенсионерами, к заявлению прилагается справка о 
смерти установленной формы (оригинал), выданная территориальным орга-
ном записи актов гражданского состояния (форма 33);

При обращении за выплатой социального пособия на погребение умерших 
несовершеннолетних членов семьи, не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, в которой все члены семьи не подлежали обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на день смерти несовершеннолетнего, к заявлению прилага-
ется справка о смерти установленной формы (оригинал), выданная террито-
риальным органом записи актов гражданского состояния(форма 33);

При обращении за выплатой социального пособия на погребение ребен-
ка, рожденного мертвым по истечении 154 дней беременности, к заявле-
нию прилагается справка территориального органа записи актов граждан-
ского состояния, подтверждающая, что ребенок родился мертвым (ориги-
нал) (форма 26); 

Сведения о расчетном счете заявителя, открытом в кредитной органи-
зации.  

В случаях, когда погребение умерших было произведено по истечении ше-
сти месяцев со дня смерти по причине проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по розыску без вести пропавших лиц либо проведения судебно-
медицинских экспертиз, а также в случае, когда точная дата смерти не уста-
новлена, заявители, в подтверждение указанных обстоятельств, представляют 
в подлиннике справку (иной документ) органа, в чьей компетенции находится 
рассмотрение вопроса об установлении причины и даты смерти.

По вопросам получения социального пособия на погребение обра-
щаться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: ул. Андреева, 21а, каб.1-04, 1-15, телефон для 
справок – 74-64-28. Время приема: понедельник-пятница с 8-30 до 17-00.

При отсутствии близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозможности осуществить ими по-
гребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности осуществляется спе-
циализированной службой.

Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела при погребении  умерших включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
Стоимость услуг по погребению возмещается специализированной служ-

бе по вопросам похоронного дела, если обращение за возмещением стои-
мости указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня по-
гребения.

Специализированными службами по вопросам похоронного дела являют-
ся: в поселке Подгорном ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
а на остальной территории ЗАТО Железногорск – муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красноярского края  «Комбинат благоустройства».

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Комнаты 34-48 (согласно выписке из 
технического паспорта) первого эта-
жа нежилого помещения

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
пр. Ленинградский, зд. 35, 
пом. 11

175,0 Оказание па-
рикмахерских 
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: «03» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. дЕдОВА

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для Учебно-
го центра «ЛИНГВА» срочно требуется преподаватель английского языка, заработная пла-
та от 25000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14, 8 (913) 5518275.

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

принимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Помещения 4, 5 (согласно выписке 
№ 04-535/2004-2604 от 20.12.2004 
из ЕГРОКС) первого этажа помеще-
ния 2 (производственный корпус) не-
жилого здания

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд. 15

192,5 пищевое производство

2 Комната 7 (согласно техническо-
му паспорту) нежилого помеще-
ния, этаж 3

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, д. 26А, пом. 5

19,4 оказание бухгалтер-
ских услуг

3 Нежилое помещение в подвале жи-
лого дома

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 45, пом. 79

174,5 деятельность кафе

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (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 Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Пре-
доставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением доку-
ментов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «04» августа 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны 

быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «14» августа 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;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель Н.В. дЕдОВА
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.05 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.05 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ШТРАФНИК». 16+

23.35 «Четыре сезона в Гава-

не». 18+

1.20 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ». 12+

6.45 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

7.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 12+

9.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь». 16+

10.30 «Поле битвы». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.55, 22.20, 1.55 «Но-

вости».

11.05, 15.35, 19.00, 22.25, 2.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».

13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+

13.30 «Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зе-

нит» (Россия)». 0+

16.05 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Истанбул» (Турция) - 

«Севилья» (Испания)». 0+

18.05 Д/ф «Высшая лига». 12+

18.35 «КХЛ. Разогрев». 12+

19.30, 22.55 «Братский футбол». 16+

20.00 «Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» 

(Мадрид) - «Барселона». 0+

23.25 «Все на футбол!».

23.55 «Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Краснодар» (Россия) - «Црве-

на Звезда» (Сербия)».

3.00 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+

5.00 «Обзор Лиги Европы». 12+

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

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

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

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 

- 3». 16+
0.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». 16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

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

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

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

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

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО». 12+
1.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». 12+
3.20 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-

туры».

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО».

11.55 Д/с «Сигналы точного времени».

12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».

13.05 «Сказки из глины и дерева».

13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые пят-

на».

14.00, 1.55 «Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр».

14.40, 18.15 Д/ф «Мировые сокровища».

15.10, 21.20 «Толстые». Авторская про-

грамма Феклы Толстой».

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа».

16.30 «Эрмитаж».

17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

18.30, 0.50 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

20.25 Д/с «Ступени цивилизации».

23.10 Д/ф «Томас Кук».

1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность».

2.35 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой». 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+

23.00 Х/ф «КЛЕТКА». 16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«НАВИГАТОР». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

ках любви». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Роман Мадя-

нов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник». 

12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «1 Art». 12+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой». 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». 12+
0.20 Х/ф «АРЛЕТТ». 12+
4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». 12+
5.05 «Без обмана». 16+

6.00 «Большой репортаж». 
16+

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

«Новое утро». 16+
9.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+
9.30 «По делам несовершен-

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

16+
14.30 «Тест на отцовство». 16+
16.30 «Понять. Простить». 

16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
18.00, 22.50, 0.25 «6 кадров». 

16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

16+
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
23.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА - 5». 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». 16+
2.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

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

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.30 Х/ф «8 первых свида-

ний»

13.10 Х/ф «Кубанские казаки»

15.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»

16.35 Т/с «Сваты»

20.35 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Призрак»

04.15 Х/ф «Мамы»

06.10 Т/с «Тайны следствия»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 

(16+)

07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

16.30 КВН НА БИС (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ»

21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

23.30 Х/ф «ТИРАН - 2»

01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». 12+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА». 12+

10.00 Х/ф «В следующий раз я 
буду стрелять». 16+

11.55 Х/ф «Возвращение в Брай-
дехед». 12+

14.10 Т/с «Агентура». 16+
15.05 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+
15.45 Х/ф «Страшные сказки». 

16+
18.00 Х/ф «В следующий раз я 

буду стрелять». 16+
19.55 Х/ф «Возвращение в Брай-

дехед». 12+
22.10 Т/с «Агентура». 16+
23.05 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+
23.45 Х/ф «Страшные сказки». 

16+
2.00 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять». 16+
3.55 Х/ф «Возвращение в Брай-

дехед». 12+
6.10 Т/с «Агентура». 16+
7.05 Х/ф «Спокойный день в кон-

це войны». 12+
7.45 Х/ф «Страшные сказки». 

16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 «Документальный 

фильм». 16+
15.15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД 2». 16+
21.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Фиксики». 0+

7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

9.45 Х/ф «СТУКАЧ». 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

17.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+

22.45, 0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК». 16+

1.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 16+

2.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ». 0+

4.50 Т/с «СЕМЬЯ». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

7.55 «МастерШеф Дети». 12+

10.30 «В теме». 16+

10.55 «Любовь с первого лайка». 16+

11.50 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

6.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

7.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМОСУД». 16+

10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ БИЗ-

НЕС». 16+

11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК». 16+

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРС-МАЖОР». 

16+

13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ». 16+

14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ-

КА». 16+

15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». 16+

16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

2.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

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

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

18+
1.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА». 12+
3.55 «ТНТ-Club». 16+
4.00, 4.55 «Перезагрузка». 16+
5.55 «Ешь и худей!». 12+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-

тающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»

09.10 М/с «Даша-путешественница»

10.25 ! «Magic English»

10.45 представляет: «38 попугаев»

11.55 ! «Весёлая ферма»

12.10 М/с «Боб-строитель»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Соник Бум»

14.55 М/с «Детектив Миретта»

16.00 М/с «Смешарики». Новые приключения»

17.10 М/с «Викинг Вик»

17.35 М/с «Маша и Медведь»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

19.05 М/с «Смурфики»

20.20 М/с «Чуддики»

20.35 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»

23.45 М/с «Бен 10»

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.20 М/с «Ниндзяго»

02.15 М/с «Игрушечная страна»

03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»

04.50 М/с «Маленький принц»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.45 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми». 16+

13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».

23.55 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна». 16+

2.15 Х/ф «КАНКАН». 12+

5.30 «Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. «Селтик» (Шотландия) - «Аста-
на» (Казахстан)». 0+

7.30 «Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяже-
лом весе». 16+

8.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 16+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 15.25, 18.55 «Новости».
11.05, 15.35, 19.00, 21.25, 3.25 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «500 лучших голов». 12+
13.30 Х/ф «САМОВОЛКА». 16+
16.05 «Братский футбол». 16+
16.35 «Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Краснодар» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия)». 0+

18.35 «КХЛ. Разогрев». 12+
19.25 Х/ф «ГЕРОЙ». 12+
21.55 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
22.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.25 «Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Тосно» - «СКА-
Хабаровск».

1.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия - «Байер».

4.00 «Байк-шоу». 16+

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

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

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

исшествие».
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.40 «Поедем, поедим!». 0+
2.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
3.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

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

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

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

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

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

12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ». 

12+
1.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». 12+
3.05 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости куль-

туры».

10.20 Т/с «КОЛОМБО».

11.50 Д/ф «Тихо Браге».

11.55 Д/с «Сигналы точного времени».

12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети По-

лудня».

13.05 «Сказки из глины и дерева».

13.20 «Черные дыры. Белые пятна».

14.00, 1.55 «Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр».

15.10 «Толстые». Авторская программа 

Феклы Толстой».

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа».

16.30 «Эрмитаж».

17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

19.45 «Большая опера - 2016».

21.30 «Искатели».

22.15 «Острова. Борис Токарев».

1.40 М/ф «Мена».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка». 12+

11.30, 12.30 Д/с «Не ври мне». 

12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». 12+

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+

23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

12+

2.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ». 16+

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино. «Судьба ре-

зидента». 12+
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Скандалы с при-

слугой». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 17.55 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.50 «Русский мир». 6+
20.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». 16+
22.30 «Екатерина Андреева в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». 16+

0.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 12+

1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+

18.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+
22.40 «6 кадров». 16+
23.30 «Любовь зла». 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+
2.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.40 Х/ф «Стюардесса»

12.20 Х/ф «Мамы»

14.20 Х/ф «Призрак»

16.35 Т/с «Сваты»

20.30 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Полосатый рейс»

03.45 Х/ф «Человек ниотку-

да»

05.15 Т/с «Тайны следствия»

06.50 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый...»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
06.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 

(16+)
07.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ»
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
17.30 КВН НА БИС (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ»
21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ - 2»
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ»
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

5.00, 3.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Как они нас убивают? Тай-

ная жизнь домашних живот-
ных». 16+

21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». 16+

23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ». 16+
1.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». 16+

10.00 Х/ф «Двойник». 16+

11.35 Х/ф «Молодая кровь». 16+

13.35 Т/с «Агентура». 16+

14.30 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+

16.15 Х/ф «Все самое лучшее». 

16+

18.00 Х/ф «Двойник». 16+

19.35 Х/ф «Молодая кровь». 16+

21.35 Т/с «Агентура». 16+

22.30 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+

0.15 Х/ф «Все самое лучшее». 

16+

2.00 Х/ф «Двойник». 16+

3.35 Х/ф «Молодая кровь». 16+

5.35 Т/с «Агентура». 16+

6.30 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+

8.15 Х/ф «Все самое лучшее». 

16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

ДОЖДЬ». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.15 Т/с «КОВЧЕГ». 16+
16.45 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД 2». 16+
21.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 

16+
23.45 «Комментарии». 16+
1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Фиксики». 0+

7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 19.00, 23.05 «Новости». 16+

9.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни». 16+

10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 

16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+

23.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». 18+

2.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 16+

4.50 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.45 «Ералаш». 0+

5.10 «Фактор страха». 16+

7.30 «В теме». 16+

7.55 «МастерШеф Дети». 12+

10.30 «В теме». 16+

10.55 «Любовь с первого лайка». 16+

11.30 «В стиле». 16+

11.55 «Топ-модель по-американски». 

16+

13.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

17.35 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

18.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-

ЦА». 16+

19.30 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

21.30 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

22.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 16+

23.25 «В теме». 16+

23.55 «Я стесняюсь своего тела». 16+

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.10 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

6.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

7.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 16+

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ». 16+

10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ЧУЖОЙ БЕДЫ 

НЕ БЫВАЕТ». 16+

11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН». 16+

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛОСНЕЖ-

КА». 16+

13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПОЛУТОР-

КА». 16+

14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИВАТИ-

ЗАЦИЯ». 16+

15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРАКОВ ДО-

РОГА УЧИТ». 16+

16.20, 16.55, 17.25, 22.45, 23.25, 0.05, 0.35, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с 

«СЛЕД». 16+

7.00, 7.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017». 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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

16+
3.35, 4.30 «Перезагрузка». 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее».
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Лесные друзья», «Ле-

тающие звери»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона»

09.10 М/с «Даша-путешественница»

10.25 ! «Magic English»

10.45 представляет: «Лесные путешествен-

ники»

11.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»

11.55 ! «Высокая кухня»

12.10 М/с «Элвин и бурундуки»

13.00 «В мире животных»

13.20 М/с «Элвин и бурундуки»

17.00 ! «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим»

19.05 М/с «Смурфики»

20.20 М/с «Чуддики»

20.35 М/с «Свинка Пеппа»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.20 М/с «Ниндзяго»

02.15 М/с «Игрушечная страна»

03.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»

04.50 М/с «Маленький принц»
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5.50, 6.10 «Россия от края до 
края». 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...». 12+
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «КВН». 16+
0.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». 12+
2.45 Х/ф «ЧЕ!». 16+
4.35 «Модный приговор».

5.00 «Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
- «Арсенал». 0+

7.10 «Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». 0+

9.20, 10.30 «Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 0+

11.30 «Звезды футбола». 12+
12.00 «Все на Матч! События недели». 

12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
13.15 Х/ф «ГЕРОЙ». 12+
15.15, 17.45, 23.45, 2.55 «Новости».
15.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-

сии».
16.15 «Автоинспекция». 12+
16.45 «Все на футбол! Афиша». 12+
17.55, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
18.25 «НЕфутбольная страна». 12+
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- ЦСКА».

20.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив (Москва)».

23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала)».

1.55 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии». 0+

3.30 «Летняя Универсиада - . 2017 г. Цере-
мония открытия». 0+

4.50 «Муслим Магомаев». 12+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
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+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.25 Т/с «КУБА». 16+
1.00 «Экстрасенсы против детек-

тивов». 16+
2.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.55 «Валериан Сергин. Этюд на 

заданную тему». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

12+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ». 12+
0.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 

12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Лето Господне».

10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».

12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я ца-

рица!».

12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара».

13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет 

в Большом зале консерватории».

15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».

16.15 «Кто там...».

16.45 «Большая опера - 2016».

18.20, 1.55 «По следам тайны».

19.10 «Больше, чем любовь. Александр 

Вампилов».

19.50 Х/ф «СЫН».

21.20 Д/ф «Слепок судьбы. Муслим Ма-

гомаев».

22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века».

23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».

1.50 М/ф «Конфликт».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

10.00 «Мультфильмы». 0+

11.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ». 

0+

13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

12+

15.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 3». 16+

17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». 12+

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+

21.00 Х/ф «КОНТАКТ». 12+

23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». 

16+

1.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». 0+

3.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ».  

0+

5.00 «Тайные знаки». 12+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8.10 «Православная энциклопедия». 

6+
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». 12+
9.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

12+
13.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20, 17.55, 19.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.25, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
17.30 Д/ф «Я - путешественник». 

12+
18.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ». 16+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
21.15 «Право голоса». 16+
0.30 «Бильярд на шахматной до-

ске». 16+
1.05 «90-е. Голые Золушки». 16+
1.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов». 16+
2.45 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». 12+
3.35 «Петровка, 38». 16+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «После новостей». 16+
7.30, 22.50 «6 кадров». 16+
8.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». 16+

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ». 16+

18.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

21.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». 16+

23.30 «Женщины со сверхспо-
собностями». 16+

0.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+

2.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». 16+

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

Оливером». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

11.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

13.10 Х/ф «Частное пионер-

ское»

15.05 Х/ф «Три богатыря. На 

дальних берегах»

16.25 Х/ф «Старший сын»

18.55 Х/ф «Тамарка»

23.00 Х/ф «Ширли-мырли»

01.40 Х/ф «Ты у меня одна»

03.35 Х/ф «Попса»

05.45 Х/ф «Куколка»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «24»

14.30 НОВОСТИ. (16+)

15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ»

17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ»

19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ - 2»

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ»

01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ»

03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ»

05.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

7.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 16+
10.00 «Минтранс». 16+
10.45 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

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. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?». 16+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+
1.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». 18+
3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+

12.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

14.15 Х/ф «Молодость». 16+

16.20 Х/ф «Посвященный». 12+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+

20.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

22.15 Х/ф «Молодость». 16+

0.20 Х/ф «Посвященный». 12+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+

4.40 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+

6.15 Х/ф «Молодость». 16+

8.20 Х/ф «Посвященный». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «А. Малинин. Голос души». 

Фильм-концерт». 16+
14.00, 19.15, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «ДРУГ». 16+
16.45 «Наш Красноярск». 16+
17.00 «Первенство ФНЛ «Енисей» 

- «Зенит-2». 16+
19.00 «Закон и порядок». 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 «ФАКАП, ИЛИ 

ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+
1.45 Д/с «Труднейший в мире ре-

монт». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Фиксики». 0+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Монстры против овощей», 

«Безумные миньоны». 6+
12.10 М/ф «Реальная белка». 6+
13.45, 0.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». 0+
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
2.55 Х/ф «КОНГО». 0+
4.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме». 16+

5.40 «Europa plus чарт». 16+

6.40 «МастерШеф Дети». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Популярная правда: я подаю на 

развод». 16+

11.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+

13.50 «Обмен жёнами». 16+

17.40 Т/с «КЛОН». 16+

23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.40 «В теме. Лучшее». 16+

3.05 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.05 «Starbook. Счастливый случай» 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35 Т/с «СЛЕД». 

16+

13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с «СЛЕД». 

16+

17.30, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45 Т/с «СЛЕД». 

16+

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

0.55 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

1.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

2.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

3.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

4.25 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

5.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

6.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+

7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+
8.30 «ТНТ music». 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, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50, 18.15 
Т/с «САШАТАНЯ». 16+

18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». 16+

21.30 «Танцы. 4-й сезон». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». 16+
3.10 «ТНТ music». 16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.05 ! «Детская утренняя почта»

09.35 М/с «Шиммер и Шайн»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Висспер»

11.25 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»

12.30 «Битва фамилий»

13.00 М/ф «Игра драконов» 1, 2 с.

13.50 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»

15.25 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь»

16.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

17.50 М/с «Три кота»

19.55 М/с «Юху и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Инспектор Гаджет»

00.30 М/с «Робики»

02.30 М/с «Сорванцы»

04.55 М/с «Принцесса Лилифи»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Теория заговора». 16+
14.00 «К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». 12+

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА». 16+

16.55 «Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ».

19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». 16+
0.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». 16+
2.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА». 16+
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 
«Манчестер Юнайтед». 0+

7.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Кальяри». 0+

9.00, 10.30 «Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе».

12.00 «Все на Матч! События недели». 12+
12.25 Д/ф «Роковая глубина». 16+
13.25 «Летняя Универсиада - 2017. Прыж-

ки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал».

14.15, 17.00, 20.55 «Новости».
14.25 Д/ф «Вся правда про...». 12+
14.55 «Летняя Универсиада - 2017. Синхрон-

ные прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал.»

16.00 «Летняя Универсиада - 2017. Дзюдо. 
Финалы».

17.10 «Летняя Универсиада - 2017. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Команды».

18.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)».

21.00 «Летняя Универсиада - 2017. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчи-
ны. Финалы». 0+

21.25, 3.05 «Все на Матч! Прямой эфир».
21.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-

хэм» - «Челси».
23.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Ростов» - «Краснодар».
1.55 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым».
2.55 «В этот день в истории спорта». 12+
3.35 «Парусный спорт. Европейская парусная 

Лига чемпионов». 0+
4.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ». 12+
7.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 16+
8.05 «Лучшее в спорте». 12+
8.30 Д/ф «Первый: история Олимпийских игр 

2012 года в Лондоне». 12+

5.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.50 «Ты супер!». 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.10 «Ты не поверишь!». 16+
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». 16+
1.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 

0+
3.00 «Судебный детектив». 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». 16+

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 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 «Семейный альбом. К юби-

лею Ирины Скобцевой». 
12+

12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 
12+

14.00 «Вести».
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 

12+
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ». 16+
2.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». 12+

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.35 Х/ф «СЫН».

12.00 «Легенды мирового кино. Леонид 

Харитонов».

12.30 «Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло».

13.20 Д/ф «Глухариные сады».

16.10 «Пешком...».

16.40 Д/ф «85 лет со дня рождения Васи-

лия Аксенова».

17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН».

18.35 «Золотая коллекция «Зима - Лето».

21.05 Д/ф «Монологи режиссера. Андрей 

Кончаловский».

22.05 Спектакль театра им. Моссовета 

«ДЯДЯ ВАНЯ».

0.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».

1.55 «Искатели».

2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 16+

16.15 Х/ф «КОНТАКТ». 12+

19.00 Х/ф «НА ИГРЕ». 16+

20.45 Х/ф «НА ИГРЕ - 2». 16+

22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». 16+

0.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ». 16+

2.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ». 16+

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

5.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.05 «Тайны нашего кино. «Ширли-

мырли». 12+
8.35 Х/ф «ГОРБУН». 6+
10.45 «Барышня и кулинар». 12+
11.20 «Петровка, 38». 16+
11.30, 14.30, 0.20 «События».
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.45 «Советские мафии. Дело мяс-

ников». 16+
15.35 «Советские мафии. Демон пере-

стройки». 16+
17.00 Д/ф «Дикая Южная Африка: Са-

фари». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». 12+
3.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

7.00 «Большой репортаж». 
16+

7.15, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

7.30, 5.50 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». 

16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК». 

16+
18.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА». 16+
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА». 16+
23.30 «Женщины со сверхспо-

собностями». 16+
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ». 16+
4.15 Т/с «1001 НОЧЬ». 16+

08.00 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»

09.10 Х/ф «Ты у меня одна»

10.50 Х/ф «Ширли-мырли»

13.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

14.55 Т/с «У вас будет ребё-

нок»

23.00 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»

00.40 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

01.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

03.20 Х/ф «Сибириада»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

13.30 НОВОСТИ. (16+)

13.55 СОВЕТЫ. (16+)

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ»

01.30 Х/ф «ФАНТОМ»

03.15 Х/ф «ДОРЗ»

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Т/с «Жуков». 12+

11.00 Х/ф «Долгое падение». 

16+

12.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

14.25 Х/ф «Малавита». 16+

16.20 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

18.00 Т/с «Жуков». 12+

19.00 Х/ф «Долгое падение». 

16+

20.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

22.25 Х/ф «Малавита». 16+

0.20 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

2.00 Т/с «Жуков». 12+

3.00 Х/ф «Долгое падение». 16+

4.40 Х/ф «Альбер Камю». 16+

6.25 Х/ф «Малавита». 16+

8.20 Х/ф «В постели с Виктори-

ей». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «ДРУГ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30, 18.30 «Наше здоровье». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 13.30 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

15.00 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители». 16+

16.00 Д/с «Российский Дальний 
Восток. Спасти и сохра-
нить». 16+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «Труднейший в 
мире ремонт». 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 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Забавные истории». 6+

6.15 М/ф «Реальная белка». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05, 8.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

9.00 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+) «Забавные истории» (6+) 

«Безумные миньоны».

10.05 М/ф «Турбо». 6+

11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ». 0+

13.45 Х/ф «ПРИЗРАК». 6+

16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+

16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». 0+

18.30, 1.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?». 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 16+

23.25 Х/ф «ПАРКЕР». 16+

3.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 

1/3». 0+

5.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.00 «Популярная правда: я подаю на раз-

вод». 16+

5.35 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «МастерШеф Дети». 12+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

18.00 Т/с «КЛОН». 16+

21.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». 12+

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Starbook. Разборки с папарац-

ци». 12+

7.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до люб-

ви». 12+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

11.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

11.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

16.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 16+

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15, 

0.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА». 16+

1.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 16+

3.20 Х/ф «ПРОРЫВ». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 5.45 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». 16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017». 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 12+
3.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

16+

06.00 М/с «Корпорация забавных монстров»

06.55 «Пляс-класс»

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые исто-

рии»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.25 М/с «Йоко»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить»

09.35 М/с «Маша и Медведь»

10.30 ! «Золото нации»

11.00 М/с «Висспер»

11.30 М/с «Буба»

12.45 ! «Высокая кухня»

13.00 М/ф «Игра драконов» 3, 4 с.

13.50 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета»

17.15 М/с «Фиксики»

18.45 М/с «Семейка бегемотов»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.15 М/с «Бумажки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Барбоскины»

00.30 М/ф «Доктор Айболит»

01.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

02.55 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»

04.15 М/с «Черепашка Лулу»
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28 июля в стационаре КБ-51 во время 
операции умер 14-летний ученик одно-
го из городских лицеев. Спор о качестве 
местной медицины разгорелся «ВКонтак-
те» с новой силой.

Светлана Шендель
Что ни говори, отношение в приемном по-

кое ужасное. Сколько ни обращались - все 
недовольны и грубы. Восемь лет назад чуть 
не потеряли ребенка: был аппендицит, а ста-
вили диагноз «отравление». Сутки ожидания, 
боль и слезы, нас прооперировали. Без по-
следствий не обошлось.

Артем Чадов 
Мне остеомиелит 

вылечили, зашили хо-
рошо перебитый па-
лец, вырезали паховую 
грыжу. И все сделали 
на уровне и вовремя. 

Анастасия Яненко
Лежу в стационаре 

и не жалуюсь! Отлично 
все, в том числе и от-
ношение. Моя бабушка 
скончалась от наркоза 
- случилась аллерги-
ческая реакция. Отек 
легких и мозга. Такое 
бывает, и никак не уга-
даешь тут! 

Оксана Панкова
Мы все ставим сразу клеймо на врачей, а 

никто не задумался, что большинство из них 
каждый день переживает, и что творится у 
них на душе.

Мария Яковлева
Соболезную родным. В приемном все от 

смены зависит! Как-то раз моя мама обра-
щалась, так ей жизнь спасли. Я обращалась 
- нормальное было отношение. А вот недавно 
брата мама повезла с сильными болями в жи-
воте - их как только не пытались спихнуть до-
мой, но мама настояла на госпитализации.

ГЖКУ вновь отложило корректировку 
за горячее водоснабжение. Теперь - до 
конца года. Об этом стало известно на 
брифинге в муниципальной управляющей 
компании. Хотя еще 31 июля директор 
ГЖКУ заявлял, что корректировка появит-
ся в августовских платежках.

Мария Бокатюк
Это чтобы в конце года вообще не было 

возможности понять, какая гигакалория до-
начислена за горячее водоснабжение, а ка-
кая за отопление!

Евгений Писуков
Ждите в начале следующего года перерас-

чет в 20 косарей.
Елена Береговая
Уже бы определились - либо делать пе-

рерасчет, либо не делать. Люди второй 
месяц как на пороховой бочке в ожидании 
этих квитанций. Нервы-то не железные!

Ольга Лазеева
И хочется, и колется. Так хочется денег со-

брать, и в то же время страшно - вдруг неза-
конно. Вот и мнутся.

Оксана Неважно 
Или почитали, что люди пишут в соцсетях, 

и решили погодить. Готовят нам сюрпрайз к 
Новому году!

Утром 2 августа на выезде из Подгор-
ного произошла авария, видео с места 
событий выложил в сеть паблик «ЧП Же-
лезногорск». Автомобиль Subaru Legasy 
съехал в правый кювет по ходу движе-
ния, перевернулся и загорелся, водитель 
иномарки погиб. Подписчиков в соцсе-
тях возмутило, почему никто из проез-
жавших мимо не бросился к авто огне-
тушителем.

Иван Петров
Никто даже не дернулся за огнетушите-

лем. Здорово!

Анна Мартьянова 
Нет слов! Лучше за телефон схватиться и 

снимать! Зачем же огнетушитель тогда?
Анна Давыдова 
Как правило, огнетушители все просрочен-

ные. Никто и никогда не проверяет их. Едини-
цы таких, как мы, которые меняют огнетушите-
ли за месяц до истечения срока годности.

Алексей Агафонов
Да ну вы чего, чтобы бензин потушить ог-

нетушителем, нужен литров на 50, а тем, что 
в машине лежит, двухлитровым, можно разве 
что костерчик небольшой задуть!

В Железногорске 14 августа выступит 
Надежда Бабкина. Об этом «ГиГ» сообщил 
в соцсетях. Приглашенную звезду обсу-
дили подписчики «ВК».

Павел Сергеич
Не-е-ет! Только не Бабкина!
Александр Воинский 
Уверен, что на площадь придут сот-

ни железногорцев. Очевидно, что ме-
роприятие для людей старшего воз-
раста. Моя мама с соседкой по саду 
уже в полном восторге. Даже готовы 
покинуть свои любимые огороды в по-
недельник.

Саша Тихий
А почему в понедельник именно кон-

церт? Людям на работу во вторник, а 
вы концерты закатываете, еще и на 
площади!

Татьяна Конопелько 
А кто сказал, что концерт будет но-

чью? Странные все-таки у нас люди: то 
не нравится, что у нас в городе никаких 
концертов не бывает, то возмущаются, 
что бывают, но не в тот день.

Марина Стрельцова
Что наехали на Бабкину? Поет хорошо и 

выглядит для своих лет прекрасно.

Продолжается строительство народ-
ной дорожки вокруг озера. Очередным 
этапом благоустройства станет асфаль-
тирование участка от зоны отдыха на 
Ленинградском до Собора Михаила Ар-
хангела. Но пользователи интернета все 
равно недовольны - мол, дорожка слиш-
ком узкая, велосипедам с колясками не 
разъехаться…

Дмитрий Мамонтов
Смысл этой дорожки? Чтобы в одну стро-

ну ездили на велосипедах, разъехаться не-
возможно, или с колясками детскими…

Анна Ларина
Отличная дорожка, уже стала популярна. 

Жаль, узкая очень.
Анна Юшкова ответила Татьяне
С подругой как-то гуляли - коляски друг 

об друга не раз бились. Плюс старшие дети 
рядом уже не пройдут. От Ленинградско-
го начинается такая широченная дорожка, 
плавно переходящая в ниточку.

Татьяна Жицкая 
Так эти дорожки не созданы для того, 

чтобы в ряд коляски выстраивать и идти. 
Если одна коляска идет в сторону «Аллеи», 
а вторая в сторону пляжа, то вполне можно 
разойтись! А так некоторым общительным 
мамам, которые любят гулять по 2-5 коля-
сок, и бульвара мало будет.
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СКОРО В ШКОЛУ
Елена, гостья из Ачинска
- Я в гостях в Железногорске, вче-

ра солнышко светило, вышла прогу-
ляться, внезапно дождь - промокла 
насквозь. Но не расстраиваюсь. Ведь 
нужно радоваться хорошим моментам 
и в жизни, и в погоде. Настраиваюсь 
на работу - жду  1 сентября. Предсто-
ит встреча с пятым классом. Детки окончили начальную 
школу и перешли под мое руководство. Так что будем 
знакомиться!

ДЕНЬ ВДВ ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ

Сергей Ильич, пенсионер
- В этом месяце у меня есть своя 

праздничная дата, ведь 2 августа - День 
Воздушно-десантных войск. Всегда от-
мечаем по полной программе, несмотря 
на свой немолодой возраст, я уже пен-
сионер! Молодость - она в душе. И со-

служивцы в городе имеются, человек тридцать.

ОТПУСК С СЫНОМ
Юрий, ИСС
- Замечательный месяц, а все потому, 

что сегодня у меня первый день отпуска. 
Очень этому рад. Вот с сыном гулять вы-
шел, год и три месяца ему. И теперь пол-
ностью погружусь в отцовские обязанно-
сти. Так что в этот раз отпуск пройдет в 
городе, поездки не планировали. 

ЖДЕМ ПЛАТЕЖКИ ЖКХ
Наталья, ИСС
- Август августом, еще месяц лета впе-

реди, но вот я вся в напряженном ожида-
нии. Думаю, большинство горожан тоже. 
Ведь скоро платежка коммунальная при-
дет, а там очередной перерасчет обеща-
ли. Ничего хорошего не жду, наверное, 
снова чего-нибудь доначислят. Платить 
каждый раз все труднее, зарплата ведь 
так не увеличивается, как стоимость услуг ЖКХ.

ХОРОШО РАСТЕТ!
Елена, ГХК
- Жду урожая с огорода. В этом году 

только смородины  нет, деревья отдыха-
ют, а остальное все отлично выросло. У 
меня каждую осень огурцов, помидоров, 
капусты, варений и остальных заготовок 
больше сотни банок получается! Семья 
большая, кушать любим, надо, чтобы всем 
до следующего урожая хватило.

ВНАЧАЛЕ

[НАШЕ РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

ПЕНСИИ ПОВЫСИЛИ

Продолжается строительство пешеходной дорожки во-
круг городского озера. В ближайших планах асфальти-
рование участка протяженностью 3 км от зоны отдыха на 
Ленинградском до Собора Михаила Архангела - водосбор-
ные конструкции и водоотведение уже организованы. По 
окончании работ вдоль дорожки установят элементы де-
кора, а также высадят кустарники на склоне за церковью. 
Работы завершатся в сентябре

ТРОПИНКА К СЕНТЯБРЮ

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА

С 1 августа работающим пенсионерам увеличили еже-
месячные выплаты примерно на 200 рублей. Повышение 
коснулось пожилых людей и инвалидов, работодатели ко-
торых в 2016 году делали страховые взносы. Размер при-
бавки зависит от уровня заработной платы пенсионеров в 
прошлом году. Максимальное повышение может составить 
222,81 рубля. Напомним, средний размер пенсионных вы-
плат в 2017 году - 13,7 тысячи рублей.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
В четверг, 3 августа, в передаче «Открытая студия» де-

путат Совета депутатов Евгений Балашов.
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. 

3 августа в 18.00 в городской администрации состоится 
очередная встреча с председателями ТСЖ и советов МКД. 
С докладом о проведении перерасчета за тепловую энер-
гию выступит директор ГЖКУ Александр Харкевич.

Вот и август наступил. Железногорцы 
наслаждаются летом, отдыхают 
в отпусках, кто-то празднует день ВДВ, 
садоводы запасаются банками для зимних 
заготовок, родители школьников и педагоги 
настраиваются на новый учебный год… 
Какой он, последний месяц лета, для 
горожан?

ЖУРАВЛЬ ВНЕ ЗАКОНА

СЛЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

В железногорском зоопарке незаконно находится даур-
ский журавль, занесенный в Красную книгу России. Птицу 
передал Железногорску «Роев ручей», несмотря на отсут-
ствие у красноярского парка флоры и фауны разреши-
тельной документации на оборот краснокнижных живот-
ных. Это выявила недавняя проверка природоохранной 
прокуратуры Красноярского края. Также установлено, что 
в «Роевом ручье» без разрешения на содержание и раз-
ведение объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу, находятся 13 млекопитающих, 69 птиц, 7 рыб и 2 
пресмыкающихся. Ненадлежащим образом организован и 
учет редких животных - не подтверждено, на каких осно-
ваниях в зоопарке появились 62 особи из 88. 

КТО ПОЛУЧИТ МАНДАТ?

Д
ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
выборы по 9 округу 
состоятся 10 сен-
тября. Железно-

горцам, проживающим в 
районе школы 100, необхо-
димо будет выбрать своего 
депутата в горсовет. Место 
остается вакантным с 18 
сентября 2016 года, после 
избрания Алексея Кулеша 
в краевой парламент. Кто 
станет обладателем депу-
татского мандата, решит-
ся во второе воскресенье 
сентября. Выборы пройдут 
в один тур. 

В железногорский избир-
ком подано 5 заявлений от 
кандидатов. Самовыдвиже-
нец Семен Ташев (сотрудник 
ИСС и помощник депутата 
ЗС от ЛДПР), Юрий Озе-
ров (КБ-51, «Справедливая 
Россия»), Наталья Гладких 
(индивидуальный предпри-
ниматель, «Яблоко»), Нико-
лай Пасечкин (КБУ, «Единая 
Россия»), а также Александр 
Бобков («Элерон», КПРФ). С 
большой долей вероятности 
все будут зарегистрирова-
ны в качестве кандидатов и 
смогут вести агитационную 

кампанию. Активная фаза 
призывов голосовать за того 
или иного претендента при-
дется на конец августа - на-
чало сентября.

Тем временем эксперты 
прогнозируют, что яркого 
предвыборного сезона в Же-
лезногорске ждать не стоит. 
Все участники кампании по 9 
округу - новички, четверо из 
пяти делегированы местны-
ми филиалами федеральных 
партий для участия, а не для 
победы. Основная риторика 
кандидатов сведется к про-

блемам ЖКХ и обещаниям 
разрешить коммунальные 
противоречия. Опять же, 
другие политические трен-
ды будут вряд ли интересны 
избирателям.

Тем не менее, к сен-
тябрьским выборам раз-
личного уровня ожидает-
ся пристальное внимание 
со стороны федерального 
центра. Все негативные и 
позитивные тенденции бу-
дут учтены. Ведь в марте 
нас ожидают выборы пре-
зидента страны.

В депутатских довыборах по 9 округу 
примут участие 5 кандидатов.

Как правило, на территории округа проживает около 
5 тысяч человек, имеющих право участвовать в выбо-
рах. Всего в Железногорске 75 198 избирателей.
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ДЕТСКАЯ НОМИНАЦИЯ 
«НАШИ ЧЕМПИОНЫ»

Участвуют только фотографии маленьких спортсменов 
(от 2 до 12 лет)! Вид спорта - любой, физкультура также 
приветствуется. Главный приз - сертификат от «Спортма-
стера» на 3 тысячи рублей!

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
Фотоконкурсы от «ГиГ»

и Управления по физкультуре и спорту

ДО 11 АВГУСТА 
Победителей наградят 

на торжественной церемонии 
на стадионе «Труд» 

в День физкультурника!

Размещайте свои фотографии 
в альбомах пабликов «ГиГ»  

в соцсетях, а также присылайте 
на электронную почту gig-26@mail.

ВЗРОСЛАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ФИЗКУЛЬТ-УРА!»

Участвуют фотографии взрослых профессионалов и лю-
бителей спорта, физкультура тоже приветствуется. Глав-
ный приз - сертификат от «Спортмастера» на 3 тысячи 
рублей!

С 3 августа ГЖКУ 
начнет выдавать 
квитанции на оплату 
коммунальных услуг за 
июль. Какие цифры там 
увидят жители ЗАТО?

ОБЕЩАННОГО               
ДВА МЕСЯЦА ЖДУТ?

Напомним, в конце июня муни-
ципальная управляющая компания 
предупредила, что собирается сде-
лать перерасчет по горячей воде за 
2016-й и первую половину 2017 года. 
ГЖКУ апеллировало к введению в ре-
гионе новых нормативов расхода те-
пловой энергии на подогрев горячей 
воды. С населения предполагалось 
дополнительно, причем задним чис-
лом, собрать 49 миллионов рублей: 
кому-то пообещали доначислить 
200-300 рублей, кому-то светила 
корректировка в несколько тысяч. 
Но обещанного перерасчета тог-
да не произошло - для проведе-
ния консультаций ГЖКУ предпоч-
ло взять тайм-аут на месяц. Еще 
в понедельник, 31 июля, ведом-
ство Александра Харкевича было 
настроено решительно: корректи-
ровка появится в августовских пла-
тежках. Но буквально через день от 
своего намерения коммунальщики 
отказались. 

- Руководством предприятия 
принято решение взять паузу и 
пока не предъявлять населению 
в текущих квитанциях денежные 
средства за переливы, образовав-
шиеся в 2016 -м и первой половине 
2017 года, - сообщила на брифин-
ге 2 августа Наталья Щедринова, 
заместитель директора ГЖКУ по 
правовой работе. 

КАК АРБИТРЫ СКАЖУТ
Почему? Как объяснила Щедри-

нова, данное решение обосновано 
тем, что ряд управляющих компа-
ний Красноярского края получи-
ли предписания от Жилищной ин-
спекции по поводу перерасчета по 
горячей воде и качеству производ-
ства расчета в данных отношениях. 
Однако никаких административных 
производств не возбуждено. Дело в 
том, что законодательство по этой 
теме нечеткое, поэтому каждая за-
интересованная сторона трактует 
его так, как ей удобно. Управляю-
щие компании, получившие пред-

писание от Жилищной инспекции, 
не согласились с требованием 
надзорной организации и готовят 
иски в Арбитражный суд для ре-
шения спорного вопроса. Скорее 
всего, вердикт будет вынесен до 
конца года. 

- Мы ждем мнения Арбитражно-
го суда, - призналась Наталья Ще-
дринова. - ГЖКУ будет руковод-
ствоваться его решением в любом 
случае, даже если оно окажется не 
в пользу предприятия. Мы дорожим 
мнением горожан о нас, и в связи 
с тем, что есть такая неоднознач-
ность, не хотим будоражить людей 
и вводить их в сомнения. Как арби-
тры скажут, так и будет.

Но как ГЖКУ собирается ликвиди-
ровать долг по горячей воде, если 
арбитраж вынесет решение о неза-
конности перерасчета? Возможно, 
со стороны коммунальщиков после-
дует обращение в Верховный суд об 
изменении федерального законода-
тельства, сказала Наталья Щедри-
нова. Она подчеркнула, что данная 
проблема является головной болью 
не только ГЖКУ, но и всех управляю-
щих компаний страны.

ПОКА ЗАКОН ИЗУЧАЮТ
Но только ли спор красноярских 

компаний и Жилищной инспекции 
остановил введение корректиров-
ки в Железногорске? Как стало из-
вестно «ГиГ», решение муниципаль-
ных коммунальщиков не торопить 

события вызвано еще и появив-
шимся буквально накануне поста-
новлением Правительства РФ, ка-
сающимся как раз вопроса оплаты 
за горячую воду. В ГЖКУ подтвер-
дили: они пока лишь приступили к 
изучению нового документа, кото-
рый, возможно, изменит порядок 
начисления за потребленные ре-
сурсы. Еще нет никаких рекомен-
даций и подзаконных актов к поста-
новлению, поэтому как вести себя 
на местах, коммунальщики не зна-
ют. Есть смысл не мчаться впереди 
паровоза, а подождать указующего 
перста из Москвы и края.

УГРОЗЫ ДЛЯ ГЖКУ
В принципе, накопленный за 

полтора года долг в размере 49 
миллионов рублей для муници-
пальной управляющей компании 
не критичный. Есть проблемы и 
посерьезнее. Население задолжа-
ло ГЖКУ за коммуналку 680 мил-
лионов рублей. В свою очередь 
долг ГЖКУ перед Гортеплоэнер-
го 640 миллионов рублей, постав-
щик ресурсов требует их вернуть 
в арбитраже. 

 - Первое судебное заседание 
по иску Гортеплоэнерго состоится 
8 августа, - сказала Щедринова. 

- Безусловно, суд примет реше-
ние о взыскании средств с ГЖКУ, 
но сумма, вероятно, изменится. И 
впоследствии будем договаривать-
ся, каким образам ликвидировать 
задолженность. ГЖКУ свои обя-
зательства старается выполнять 
в полном объеме и практически 
ежедневно делает перечисления в 
Гортеплоэнерго, рассчитываясь за 
потребленный ресурс. Не думаю, 
что по результатам искового за-
явления на счетах Гортеплоэнерго 
деньги появятся быстрее, их просто 
неоткуда взять.

Марина СИНЮТИНА
член Общественного совета 

по ЖКХ

ОПЯТЬ ВЗЯЛИ ПАУЗУ

У Гортеплоэнерго   
с 1 августа новый 
директор.

К
АК и предполагалось, им 
стал Владимир Кулинич, 
бывший директор же-
лезногорского филиала 

КрасЭКо. Однако и прежний ру-
ководитель предприятия Виктор 
Дранишников остается, правда, 
в качестве советника.

Сергей Пешков, глава ад-
министрации Железногорска, 
прокомментировал кадровое 
решение:

- Были и другие кандида-
туры на пост директора, но я 
выбрал Владимира Кулинича. 
Это мое решение. Знаю его как 
грамотного и выдержанного 
руководителя и надеюсь, что 
его опыт поможет в экономи-
ческой ситуации, сложившейся 
вокруг Гортеплоэнерго. Резких 
изменений на предприятии не 
планируется, все решения бу-
дут находиться под моим кон-
тролем.

Ирина 
СИМОНОВА

КУЛИНИЧ НАЗНАЧЕН, 
ДРАНИШНИКОВ ОСТАЕТСЯ

Наталья ЩЕДРИНОВА: «Мы 
дорожим мнением горожан 
о ГЖКУ, и в связи с тем, что 
есть такая неоднозначность, 
не хотим будоражить людей и 
вводить их в сомнения».8
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ЗАБОДАЮ-ЗАБОДАЮ
Вечером 30 июля в Первомайском молодой бык по-

вредил два автомобиля, припаркованных во дворе по 
Белорусской, 45. Серьезные разрушения удалось пре-
дотвратить благодаря жителям этого дома. Как сооб-
щили в группе «ЧП Железногорск», конструктивного 
диалога с хозяевами животного не вышло. Владельцы 
поврежденных машин намерены обратиться в суд.

ВЫПИЛА И УМЕРЛА
Прямо во время распития алкоголя скончалась жен-

щина. Это произошло в субботу, 29 июля, во дворе 
дома 7 по Андреева. 50-летняя горожанка выпивала со 
знакомым, затем отошла в сторону и упала, умерла на 
месте. Эксперты признаков насильственной смерти на 
теле не обнаружили. Точную причину установят после 
вскрытия.

ВЫПИЛ И ВЫПАЛ
33-летний мужчина выжил после падения с 5 этажа. 

По предварительной информации, в минувшую субботу 
вечером он выпивал в доме по Школьной, 50б с мало-
знакомыми людьми. Затем пошел к себе в квартиру, 
откуда и выпал из окна. Его доставили в реанимацию 
с переломами и сотрясением мозга. В настоящее вре-
мя железногорец переведен в травматологическое от-
деление.

На кладбище 
пьяный водитель 
экскаватора 
раздавил 
автомобиль, 
внутри которого 
находилась 
супружеская пара.

П
О СЛОВАМ потер-
певших, они при-
ехали на кладби-
ще днем в четверг, 

27 июля, чтобы благоустро-
ить могилу родственницы. В 
это время там как раз велись 
дорожные работы. «Тойота» 
остановилась, чтобы про-
пустить экскаватор, однако 
вместо того, чтобы отъехать в 
сторону и освободить проезд, 
водитель дал задний ход и на-
ехал прямо на легковушку.

«Начали ему сигналить - ре-
акции ноль, - рассказал изда-
нию Sibnovosti.ru один из по-
страдавших Владимир А. - В 

итоге он наехал на наш авто-
мобиль, после чего развер-
нулся и стал молотить ковшом 
по крыше машины. Башней 
снес часть крыши и раздавил 
лобовое стекло. Супруга за 
рулем в истерике, пытается 
отъехать, но бесполезно - он 
нас зацепил. Это был какой-
то фильм ужасов!»

Затем водитель экскавато-
ра заглушил двигатель и вы-
лез из кабины. Как отметили 
очевидцы, он был настолько 
пьян, что еле стоял на ногах. 
При этом кричал что-то в духе 
«Разъездились тут!» Супруги 
вызвали ГИБДД для оформ-
ления аварии, хотя им и пы-
тались помешать. «Нам сразу 
же начали звонить начальники 
компании, которая тут ведет 
работы, просили, чтобы мы 
никого не вызывали и решили 
дело по-тихому», - признался 
автомобилист.

В ГИБДД подтвердили: 
27 июля в 15.40 действитель-
но поступил вызов с городско-
го кладбища. Приехавший на 
место инспектор установил, 
что 48-летний водитель до-
рожной техники находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Ему грозит штраф и, 
возможно, лишение прав. Од-
нако, как рассказал Владимир 
А., на следующий день экска-
ватор как ни в чем не бывало 
продолжал работу, а управ-
лял им все тот же мужчина. 
Железногорец отметил, что 
дорожная техника также по-
вредила бордюрные камни, 
которые совсем недавно уста-
новили рабочие.

Работы на городском клад-
бище ведет компания «Крас-
ноярскдорремстрой» - имен-
но ее логотип и контакты 
размещены на борту экска-
ватора. 

Железногорец, пристроивший 
свой гараж к стене соседнего 
бокса, обязан возвратить 
соседу половину стоимости 
общей стены.

О
СЕНЬЮ 2016 года житель города 
обратился в суд с иском о взыска-
нии ущерба, причиненного соседом 
по гаражному боксу. Дело в том, что 

в 2015-м к его гаражу был пристроен еще 
один, в котором в качестве четвертой стены 
была использована возведенная истцом сте-
на. При этом сосед никак свои действия не 
согласовал. В ходе работ была повреждена 
бетонная плита перед входом в бокс. Стои-
мость замены этой плиты эксперты оцени-

ли в 93,8 тыс. рублей, а стоимость стены и 
фундамента в 114,6 тыс. рублей. 

В марте 2017 года городской суд поста-
новил взыскать с ответчика в пользу сосе-
да сумму неосновательного обогащения в 
размере 57,3 тыс. рублей, в счет возме-
щения ущерба 93,8 тыс. рублей, а также 
45 тыс. рублей расходов на оплату услуг 
экспертов и 4,2 тысячи госпошлины в до-
ход местного бюджета. Ответчик обжало-
вал судебное решение, не согласившись 
с результатами судебной строительной 
экспертизы. Красноярский краевой суд 
отклонил жалобу за несостоятельностью и 
оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. 

Местный житель, 
подозреваемый в угоне 
иномарки, предстанет перед 
следствием.

В 
дежурную часть полиции поступило 
сообщение об угоне БМВ. Скоро ав-
томобиль нашли в одном из дворов 
города. Стражи порядка выяснили, 

что немецкую машину похитил знакомый 
потерпевшего. Накануне появлялся у того 

на работе и прихватил ключи от приглянув-
шейся иномарки.

В отношении ранее судимого неработаю-
щего мужчины возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения». 
Максимальное наказание по данной статье - 
лишение свободы сроком до 5 лет.

28 июля в стационаре КБ-51 
во время операции умер 14-летний 
ученик одного из городских лицеев. 
Врачи сказали родственникам: 
перитонит. Эта проблема очень 
серьезная, при несвоевременном 
и неадекватном лечении у пациента 
не остается шансов выжить. 
По городу сразу поползли различные 
слухи.

В 
СОЦИАЛЬНЫХ сетях появилась версия прои-
зошедшего: пациент получил неверную дозу 
снотворного и скончался от болевого шока. 
А также писали о том, что хирурги опоздали 

с операцией, хотя в больницу подростка привезли 
вовремя. Его родственница написала в «Однокласс-
никах», что мальчика по какой-то причине «держали 
без операции с 5.30  до 11.30». 

Егор Шаманаев, заместитель начальника железно-
горского следственного отдела СК, отказался давать 
комментарии по поводу смерти несовершеннолетне-
го, но подтвердил, что проверка обстоятельств про-
исшествия проводится.

На вопрос, виновны ли в гибели школьника врачи 
или нет, должна ответить судебно-медицинская экс-
пертиза.

[КОРОТКО]СКОНЧАЛСЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ

КЛЮЧИ ОТ БМВ

ЦЕНА ПОЛСТЕНЫ 

РАЗЪЕЗДИЛИСЬ ТУТ

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Сюрприз к новому году

вСе от Смены завиСит!

зачем огнетушители? 

и бульвара мало

поет хорошо, 
выглядит прекраСно
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- Игорь Викторович, что такое 
рак? Это ведь не вирус, им нель-
зя заразиться в толпе, подхва-
тить на улице. Какова природа 
данного заболевания?

- Словом «рак» называют все 
злокачественные новообразова-
ния. Они развиваются из-за му-
таций в генетическом аппарате 
клетки. Повреждение или измене-
ние некоторых участков ДНК при-
водит к появлению клетки с со-
вершенно иными свойствами, не 
теми, которые были заложены в 
ней изначально. Такая клетка те-
ряет свою функцию, но при этом 

не желает погибать, а хочет расти 
и делиться до бесконечности. По-
добные мутации происходят по-
стоянно. Каждый день и у меня, и 
у вас, и у любого другого человека 
появляется примерно сотня тысяч 
атипических клеток. Но они благо-
получно исчезают под воздействи-
ем собственных сил организма - 
иммунной системы и внутреннего 
контроля самой клетки. 

Но когда механизмы внутренне-
го контроля организма ломаются 
или иммунная система отвлече-
на на что-то другое, может об-
разоваться пара-тройка клеток-
мутантов, потенциально настро-
енных на бессмертие. Если ор-
ганизм проглядел такую клетку, 
вовремя от нее не избавился, она 
начинает мимикрировать, притво-
ряться «хорошей». В таком случае 
иммунная система не в состоянии 
ее распознать. Клетка закрепляет-
ся и начинает делиться и расти. 
Так появляется опухоль. Затем 
клетка начинает путешествовать 
- происходит метастазирование, 
и опухоль распространяется по 
организму.

Появление злокачественного 
новообразования - сложный био-
логический процесс, который про-
текает не месяц, не два, а годы. В 
самом начале этого пути опухоль 
определить невозможно, потому 
что это еще всего одна клетка, 
пусть и неправильная. Мы же со-
стоим из триллионов клеток! Есте-
ственно, не будет никакой боли, 
никаких внешних признаков, кли-
нических проявлений. То, что мы 
обычно наблюдаем, то есть по-
следние год-два существования 
опухоли, - всего лишь финальный 
акт, который проходит при свечах. 
Все остальное действие развора-
чивается в полной темноте. 

- Что может спровоцировать 
мутацию в клетке, или это всег-
да роковая случайность? 

- Существуют канцерогенные 
факторы, способствующие разви-
тию опухолей. Их довольно много: 
физических, химических, биоло-
гических и даже наследственных. 
Самый известный физический 
фактор - ионизирующее излуче-
ние. Всем нам это понятие зна-
комо, люди уверены, что имен-
но от радиации наибольшая за-
болеваемость злокачественными 
образованиями. Отнюдь! Из всех 
раков, которые на земле суще-
ствуют, непосредственно с иони-
зирующим излучением связаны 
процентов семь от силы. А вот 
что касается солнечной радиации, 
ультрафиолета - это куда более 
распространенный фактор. Ли-
цам со светлой кожей, у которых 
не хватает пигмента меланина, а 
потому нет механизмов защиты от 
УФ-излучения, не стоит много на-
ходиться на солнце или посещать 
солярий. Почему, вы думаете, в 
Австралии заболеваемость раком 
кожи на первом месте? Коренные 

жители там смуглые, но потом 
континент заселили европейцы, а 
их кожа не приспособлена к жизни 
в таких климатических условиях. 

Подавляющее большинство 
факторов связаны с образом жиз-
ни и характером питания. Есть 
вещества-канцерогены, которые 
попадают в организм с пищей, 
воздухом. Про выбросы в атмос-
феру с ТЭЦ и заводов я уже и не 
говорю, они очень плохое влияние 
оказывают. Нельзя есть копченую 
колбасу, жарить еду на жире - 
лучше варить, парить или тушить. 
Тушенку не стоит покупать, там 
сплошные нитраты, которые ис-
пользуются для консервации. Ни-
траты в желудке превращаются в 
нитриты, а нитриты - опять же кан-
церогены. Лучше свеженину есть, 
а не консервы. 

Большинство видов злокаче-
ственных опухолей связано с раз-
витием дрожжевых грибов. А где у 
нас дрожжи? В пиве. Они должны 
быть выброжены, но сейчас мно-
гие производители стараются пиво 
продать побыстрее, не выдержи-
вают технологию и просто спирт 
доливают. Часть дрожжей оста-
ется, они гасятся спиртом, а по-
том в кишечнике встают на дыбы 
и начинают снова бродить. Так что 
дешевые виды пива способствуют 
развитию рака толстой кишки, этот 
факт доказан.

- Опять же курение.
- Всем известно, что оно при-

водит к развитию злокачествен-
ных опухолей, в первую очередь 
в легких. Риск развития рака у ку-
рильщиков в 24 раза больше, чем 
у некурящих людей. Также куриль-
щики чаще страдают от рака под-
желудочной железы, почек, моче-
вого пузыря. Но об этом почему-то 
никто из них не думает. В табач-
ном дыму содержатся канцероге-
ны, которые всасываются в кровь 
и распространяются по всему ор-
ганизму. Курение - однозначно 
бесполезная и даже вредная при-
вычка, тем более в современных 
сигаретах вообще не табак, а одна 
голая химия. 

- Но довольно много случа-
ев, когда человек не курит и не 
пьет, а опухоль все равно по-
является. 

- Да, не все объясняется вредны-
ми привычками. Не стоит забывать, 
что сильный стресс тоже является 
немаловажным фактором развития 
болезни. Он снижает иммунитет, а 
это, как я уже сказал, потеря вну-
треннего контроля организма, на 
фоне которой может развиваться 
что угодно. В том числе и рак. В 
группе риска люди, работа кото-
рых связана с принятием большо-
го числа решений, с ответствен-
ностью. 

Любое хроническое воспаление 
- тоже усиленное развитие мута-
ции. Потому что там идет интен-
сивное деление клеток, а значит, 
и выше вероятность сбоя. Любая 

Игорь КОЛОТУПОВ:

«Люди стаЛи успевать

Сегодня, наверное, не осталось ни одного 
человека, который не слышал бы о раке. 
Практически у каждого есть родственники 
или знакомые, кто сталкивался с этим 
страшным заболеванием, а из СМИ         
мы то и дело узнаем, что у той или иной 
знаменитости обнаружили злокачественную 
опухоль. Кажется, рак повсюду.              
Но все ли понимают, что это за недуг?   
Как с ним бороться, а самое главное -       
как его избежать? 
«ГиГ» пообщался с Игорем Колотуповым, 
заместителем главного врача КБ-51         
по медицинской части, онкологом.
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хроническая рана по типу язвы 
может в конечном итоге привести 
к развитию на этом месте рака. 
Какие органы чаще всего поража-
ются, там и выше риск развития 
опухоли. Почему, например, в юж-
ных странах на первом месте со-
всем другие виды рака, в отличие 
от Европы? В тропиках наиболее 
распространен рак печени, потому 
что на нее воздействуют паразиты, 
вирусные болезни.

- Существует ли предрасполо-
женность к заболеванию?

- Здесь идет речь о наследствен-
ных факторах. Ребенок может сра-
зу родиться со злокачественной 
опухолью из-за мутации на этапе 
формирования эмбриона. А может 
унаследовать определенный на-
бор генов, вследствие чего у него 
развиваются различные патоло-
гии и синдромы. Но в таком слу-
чае опухоль обычно проявляется 
до 30 лет. Это достаточно редкое 
явление. На всю нашу страну но-
сителей таких синдромов, может, 
тысяч десять наберется. Большая 
часть злокачественных образова-
ний все-таки связана с накопле-
нием каких-то вредных факторов 
в течение жизни. И чем дольше 
человек живет, тем больше веро-
ятность заболеть раком. 

- То есть рак - болезнь по-
жилых?

- Совершенно верно. Об этом го-
ворит статистика - как мировая, так 
и наша, местная. В Железногорске 
72 процента всех выявленных слу-
чаев рака - у людей 60 лет и стар-
ше. Как вы думаете, почему онко-
логии стало так много в последнее 
время? Во-первых, рак научились 
диагностировать - если раньше че-
ловек умирал от старости, то те-
перь от опухоли. Во-вторых, люди 
стали дольше жить - и теперь они 
успевают дожить до своего рака. 
Еще в 1911 году средняя продол-
жительность жизни на планете со-
ставляла 40 лет, многие виды зло-
качественных опухолей просто не 
успевали развиться. 

Есть теория, что если будешь 
жить до 150 лет, обязательно 
умрешь от рака. Мутации накапли-
ваются в клетках в любом случае. 
Это как перезапись пленки - ни-
когда седьмая копия не будет та-
кой же, как первая. Где-то лиш-
ний шум появляется, некоторые 
участки утрачиваются. С клетками 
организма так же. Подобное зало-
жено природой - человек не дол-
жен быть бессмертным. Но нам-то 
чего хочется? Чтобы рак не настиг 
в трудоспособном возрасте. Нуж-
но оттянуть как можно дальше си-
туацию с развитием различного 
вида новообразований. Тут очень 
важно санитарное просвещение, 
отказ от вредных привычек. Мы 
сами себя строим. Человек дол-
жен быть стабильным, способным 
управлять своей жизнью, прогно-
зировать свою деятельность, за-
ботиться о том, чтобы вырастить 

детей, помочь им встать на ноги. 
А для этого надо вести здоровый 
образ жизни. 

- Не курить и не пить, делать 
зарядку… А есть еще лично ваш 
совет как онколога?

- Кстати, насчет алкоголя. 
Красное сухое вино полезно для 
сердечно-сосудистой системы, 
предотвращает образование тром-
бов. В косточках винограда содер-
жится ресвератрол. Мощный при-
родный антиоксидант, а, следова-
тельно, он играет роль и в профи-
лактике злокачественных процес-
сов. Надо бороться с закислением 
организма, ацидозом. Самый про-
стой способ - употребление соды. 
Пить щелочную воду! Ни одна опу-
холевая клетка не будет жить в ще-
лочной среде, ей намного комфор-
тнее в кислой. 

- Надо пить разведенную соду 
каждый день?

- Существуют такие рекоменда-
ции. Только ее гасить следует. Чай-
ную ложечку соды залить кипятком, 
чтобы не ходить и не икать потом, 
и выпить. На Западе, кстати, это 
дело практикуют. В Италии, на-
пример, вообще культ соды - по-
всюду содовая вода, даже ванны с 
содой принимают! Есть также ще-
лочная минеральная вода «Боржо-
ми», очень много гидрокарбоната 
содержит, а он нужен организму. 

- Еще одна сложная тема - 
своевременная диагностика 
рака. Как поймать болячку во-
время? Известно, что подобные 
исследования многим просто не 
по карману.

- Я уже говорил, что сегодня 
обнаружить рак чаще всего мож-
но только на этапе существования 
опухоли. Задача современной ме-
дицины - поймать болезнь еще на 
уровне генных мутаций. Сегодня 
существуют методики выявления 
опухолевых процессов на молеку-
лярном уровне, хотя они и недо-
ступны основной массе населения. 
Есть так называемые онкомарке-

ры - молекулы в крови человека, 
характерные для каких-то только-
только начинающихся опухолей. 
Если их уровень повышен, нужно 
проанализировать, при каких видах 
рака такое бывает, и уже целена-
правленно искать пока только за-
рождающуюся опухоль. Все это к 
тому же очень дорого. Можно по-
тратить большие деньги на такое 
исследование и ничего в конечном 
итоге не найти, а человек будет су-
ществовать в состоянии хрониче-
ского стресса и думать, что у него 
рак, хотя до этого рака ему еще 
лет 20 жить!

Вообще, лечение злокаче-
ственных образований - самое 
дорогое в медицине. Периоди-
чески находят какие-то средства, 
начинают их применять. Раньше 
считалось, что четвертая стадия 
рака, активное метастазирование 
- уже приговор, срок дожития в 
среднем 6 месяцев составлял, а то 
и меньше. Сегодня благодаря ле-
карственной терапии и изменени-
ям тактики лечения речь идет уже о 
4-5 годах жизни! Появилось много 
препаратов. Они дорогие, да, но 
благодаря им выживаемость уве-
личилась на 15 процентов. Многое 
дают исследования в рамках мо-
лекулярной генетики, когда опре-
деляется, что за рак у пациента, 
и персонально вырабатываются 
антитела. Так можно спасти чело-
века с уже разросшейся опухолью. 
Правда, обойдется такое лечение в 
несколько миллионов - совсем не 
рублей. Повторюсь, лучше все же 
лечить маленькую опухоль на ран-
ней стадии.

- Что же должно сподвигнуть с 
виду и по ощущениям здорового 
человека обратиться к врачу?

- Нужно регулярно проходить 
скрининговые обследования - для 
профилактики, а не когда что-то 
заболело. Возьмем маммографию 
- метод выявления раннего рака 
молочной железы. Опухоль мень-
ше сантиметра вполне может быть 

выявлена. Сейчас маммография 
входит в обязательный медосмотр 
для женщин от 40 лет. Молодым 
женщинам такое обследование 
проходить не стоит, тем более что 
рентгеновское излучение само по 
себе является канцерогенным фак-
тором. Из тысячи исследований в 
среднем можно выявить 1-2 случая 
рака. И это, отмечу, у женщин, ко-
торые ни на что не жаловались, у 
которых ничего не болело! Причем 
раньше, если мы находили ново-
образование в пять миллиметров, 
ничего с ним не делали, просто на-
блюдали. Если за какое-то время 
оно подрастало, только тогда ре-
шали удалять. Сейчас появилась 
возможность даже такие мини-
мальные образования тщательно 
исследовать и в случае необходи-
мости сразу же удалять. Это и есть 
истинное лечение раннего рака. К 
счастью, такая технология в горо-
де существует. Мы можем сделать 
маммографию, потом отправить 
пациентку на ультрасонографию 
с прицельной биопсией, получить 
материал опухоли, выяснить, до-
брокачественная она или злокаче-
ственная. Если злокачественная - 
лечение, начатое на этой стадии, 
может сохранить молочную желе-
зу. Достаточно удалить опухоль и 
подвергнуть лимфатический аппа-
рат облучению или химиотерапии, 
чтобы избежать распространения 
метастазов. Излечиваемость здесь 
хорошая. 

Что касается других видов рака, 
многое зависит от стоимости и 
сложности обследования. Где оно 
проще, там меньше летальность и 
тем больше случаев раннего вы-
явления. Например, чтобы выявить 
рак шейки матки, достаточно раз 
в полгода сдавать мазок на цито-
логию, а вот чтобы диагностиро-
вать на раннем этапе рак кишеч-
ника, требуется уже дорогостоя-
щая колоноскопия. В любом слу-
чае надо прислушиваться к своим 
симптомам и не тянуть с визитом 
к врачу.

- Вам приходилось говорить 
людям о том, что они неизле-
чимо больны?

- Самое страшное - не произ-
носить ужасную правду, а ходить в 
морг к своим пациентам. Это хуже 
всего. В советское время счита-
лось, что пациенту нельзя ничего 
говорить, пользовались эвфемиз-
мами, слово «рак» вообще не упо-
требляли, говорили «язва», «воспа-
ление». Люди даже не знали, чем 
они больны! Уже в постсоветский 
период появилось понимание, что 
нужно говорить человеку правду, 
какой бы тяжелой она ни была. Но 
ведь и ее можно по-разному пре-
поднести. Поверьте, никому не 
хочется услышать, что у него рак. 
Но если скрыть эту информацию 
от пациента, он может не при-
нять жизненно важное решение, 
отказаться от лечения. А методы 
лечения сами по себе суровые, 

даже калечащие. Человека важ-
но убедить, что нужно все делать 
ради жизни, что необходимо по-
стараться, потерпеть, чтобы про-
вести еще несколько лет рядом с 
родными. Онкобольным очень нуж-
на поддержка! Тут важна позиция 
как врача, так и самого пациента. 
Если они вместе объединяются и 
направляют все усилия против бо-
лезни, то обязательно победят. А 
если пациент встанет на сторону 
рака и откажется бороться за свою 
жизнь, доктор ничего не сможет 
поделать.

- И все же о докторе Колоту-
пове ходят легенды, говорят, вы 
тот самый врач, который брался 
за самые безнадежные случаи.

- Иногда приходилось принимать 
нестандартные решения. На всю 
жизнь запомнил одну операцию. 
Мне было лет 36 тогда. У паци-
ента злокачественное образова-
ние левого легкого. Вскрыли ему 
грудную клетку, а опухоль огром-
ная оказалась. В таких случаях хи-
рург вправе не рисковать. Но я, 
видимо, был очень амбициозным, 
не хотел сдаваться просто так. 
И когда желание помочь велико, 
а физические и технические воз-
можности ограничены, все проис-
ходит на грани фола. 

Опухоль находилась крайне 
близко к легочной артерии, фак-
тически распространялась на нее. 
Нужно было перевязать три круп-
ных сосуда - две вены и ту самую 
артерию. Тогда еще отсутствова-
ли сшивающие аппараты для со-
судов, можно было только пере-
вязать ниткой. Так вот, в какой-
то момент операции закончилось 
действие релаксанта, и мышцы 
пациента стали сокращаться. В 
результате нитка с артерии со-
скользнула, а там расстояние от 
сердца сантиметра два всего! 
Началось массивное кровотече-
ние, по сути, прямо из сердца. Я 
схватил этот сосуд, зажал, а что 
дальше? У нас не было аппарата 
искусственного кровообращения, 
единственное, что мы могли - по-
пытаться снова перевязать арте-
рию и остановить кровотечение. И 
вот я правой рукой зажимаю со-
суд, а дальше только сердце… Го-
ворю коллегам: «Давайте вскроем 
сердечную сорочку и перевяжем 
этот сосуд со стороны перикар-
да». Так и поступили. Вскрываем 
перикард, я левой рукой прово-
жу нитку, затягиваем, отпускаем 
- кровотечения нет, быстро завя-
зываем. Этот прием называется 
внутриперикардиальной перевяз-
кой. Она практикуется, но в нашей 
больнице ее раньше не делали. 
И я знал о таком методе только 
в теории. Конечно же, мы прод-
лили жизнь пациенту, удалив та-
кую большую опухоль, за которую 
не каждый хирург бы взялся. Мы 
рискнули и оказались правы.

Беседовала 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

доживать до своего рака»

По статистике за 2016 год в Железногорске на 100 
тысяч населения зарегистрировано 400 впервые за-
болевших раком. Среди них 16,6% - с четвертой ста-
дией. На учете состоит 2724 онкобольных. Пятилет-
няя выживаемость при этом составляет 52,9%.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу: 
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, а/я 174, 

е-mail: gig-26@mail.ru

Пришла я к открытию почты, была самая пер-
вая в очереди. Оператор Светлана Михайловна 
приняла у меня квитанцию на получение посыл-
ки и засела за компьютер минут на 10. Искала, 

искала там что-то в мониторе, не нашла и пошла звать на 
помощь заведующую. Подошла завпочтой, что-то ткнула на 
клавиатуре и удалилась, а Светлана Михайловна опять на 
10 минут засела, глядя в монитор, что-то щелкая. Прошло 
двадцать минут, толпа начала возмущаться. Я стала про-
сить, чтобы снова пригласили завпочтой, на что был ответ 
- она занята!

В это время Светлана Михайловна отодвинула в сторону 
мою квитанцию с паспортом и начала принимать следую-
щего клиента. Стою и нервничаю, ведь сама с работы от-
просилась. Клиента оператор также принимала медленно 

и долго. Не дождавшись заведующую, я зашла в кабинет и 
увидела, что та просто разговаривает по телефону. Я воз-
мутилась, и через некоторое время подошла другая заве-
дующая, Наталья Андреевна. Люди стали возмущаться, мол, 
что за сервис такой у вас?

В итоге Наталья Андреевна все сделала за своего 
оператора в считанные минуты, и я получила-таки свою 
посылку. Но лишь через 40 минут, хотя была первая в 
очереди. А сколько было потрепано нервов, потеряно 
времени! 

Уважаемая администрация почты, прежде чем ставить 
оператора на такую ответственную должность, постарайтесь 
сначала обучить сотрудника обслуживать клиентов быстро 
и качественно. С уважением

ирина Васильевна

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция!

Хочу поделиться с вами и горожа-
нами неприятной новостью. В пятницу 

вечером, 4 августа, все, надеюсь, помните, какая 
жара была. Я стояла вечером, около шести часов, 
на остановке на Ленинградском. Как часто случа-
ется, автобуса ждала достаточно долго. 

Я это все рассказываю вот к чему. Села в дол-
гожданный старенький автобус на заднее си-
денье, которое над двигателем располагается. 
Начиная со следующей остановки прямо из-под 
пола со всех щелей пошел сизый дым. Вроде и 
не так много, но заметно, да и запах ужасный. 
Чуть погодя дым повалил еще сильнее, сидеть в 
задней части автобуса стало совсем невыносимо. 
Я не выдержала, подошла к кондуктору, сказала, 
что двигатель дымится. Девушка так спокойнень-
ко мне ответила: «Это газы, ничего страшного», а 
сама ушла со своего места ближе к водительской 
кабине. Пассажиры, кто впереди были, только 
попереглядывались, а вот те, кто со мной рядом 
сидели, со своих мест ушли. 

Я вот и думаю, как так, ничего страшного? Ведь 
наше ПАТП перевозит пассажиров, несет за них 
ответственность, и она должна выражаться в ис-
правных автобусах и внимательных водителях с 
кондукторами. В задней части салона ну просто 
газовая атака случилась. И открытые окна с лю-
ками не спасли. Хорошо, автобус не битком набит 
был, а ведь иначе и отравиться можно выхлоп-
ными газами. Перед тем, как мне выходить, кон-
дуктор к водителю в кабину пошла, уж не знаю, 
по этой проблеме или нет.

Вот руководство ПАТП уже не один раз полу-
чало новые автобусы. Обещали старую технику 
списать, но почему-то эти старые развалины все 
еще ездят. Может, вы каким-то образом посо-
действуйте, и железногорцы не будут мучиться 
и дышать выхлопными газами в салоне?

Марку автобуса не знаю, цвет белый, марш-
рут №3, номер 380. Надеюсь, эти данные как-то 
помогут, и если автобус не спишут, так, может 
быть, отремонтируют. Обращаюсь с надеждой 
на помощь.

мария

Сергею Пагурцу, инже-
неру-электронщику с ИСС 
и преподавателю Станции 
юных техников, 13 августа 

исполняется 60 лет.
Его родители, известный в Желез-

ногорске педагог Мария Пагурец и 
трудяга-железнодорожник Николай 
Пагурец, как-то увидели, что мальчиш-
ка носится с самодельным фонарем - 
лампочкой, примотанной к батарейке. 
Решили подарить сыну набор «Юный 
электрик». «Я просто от него не отходил. 
Можно было собрать, например, макет 
электродвигателя. Или электронные ка-
чели, которые сами качаются», - вспо-
минает сегодня Сергей Пагурец. За-
тем - кружок по радиотехнике во Двор-
це пионеров, кружок при ЖЭК. Потом 
красноярский ВТУЗ. Учеба строилась 
по схеме «лекции - рабочие смены», и 
студент Пагурец кем только не работал 
- фрезеровщиком, электриком, потом 
электромонтажником. Выбор в пользу 
НПО ПМ сделал в 1981 году по одной 
простой причине: это было единствен-
ное из всех возможных предприятий, 
где перспективу получения жилья хоть 

как-то обозначили. У Сергея уже была 
семья, ребенок, и это обещание яви-
лось решающим фактором. Тогда же 
начал вести кружок по радиотехнике 
на Станции юных техников, и это стало 
главным увлечением его жизни.

В тяжкие 90-е Сергей Николаевич не 
ушел с предприятия. Его выручала вто-
рая работа в СЮТ. «Если не получал 160 
рублей на основной работе, то при мак-
симальной загрузке - четырежды в не-
делю по три часа - получал 38 рублей на 
Станции юных техников», - вспоминает 
Сергей Николаевич. Одно время семья 
Пагурцов даже подрабатывала: обош-
ли все подвалы от Лукашей до «Тайги», 
инспектируя состояние электропровод-
ки. Оказалось, выполняли они эту ра-
боту по заказу ГЖКУ - в то время люди 
приобретали мощные электрические 
чайники «Тефаль», старая проводка не 
выдерживала, перегорала. Вот так же-
лезногорцы и провели массовую про-
верку электроснабжения, и заработали, 
между прочим, целый миллион тогдаш-
них денег.

Но это были сложные времена. Даль-
ше жизнь наладилась - в стране, в го-

роде, на предприятии. Сергей Нико-
лаевич прошел путь от инженера до 
начальника сектора лаборатории 630 
ИСС. Его фамилия в числе основных 
исполнителей разработки приборов 
выбита в табличке, размещенной на 
спутниках «Глонасс-М». И именно ко-
манда Сергея Пагурца трудилась над 
разработкой блока управления ча-
сов, которые установили возле мэ-
рии Красноярска и в народе прозвали 
«Биг-Беном».

«Главным достижением к 60 годам я 
бы назвал свою семью, - признается 
Пагурец. - С супругой мы вместе без 
малого 40 лет, и все это время она была 
главной поддерживающей силой и на-
дежной опорой в жизни. И еще у нас 
прекрасные дети и внуки». 

А многие парни, которым он препода-
вал на Станции юных техников, пришли 
работать на ИСС, а кто-то, если осо-
бенно повезло, и к нему в сектор. Это 
Сергей Пагурец и называет основным 
результатом своего труда. 

Сергей Николаевич, с днем рожде-
ния!

Татьяна анТипЬЕВа

КаК я получала посылКу
Это газы, ничего 

страшного! 

сергей ниКолаевич, с днем рождения!

Была у нас нормальная 
среднестатистическая се-
мья, со своими радостя-
ми и планами на будущее. 

Зять работал в частной организации, 
дочь занималась бизнесом, ну а я, как 
бабушка, была с внучками, и подстав-
ляла свои руки и плечи, когда это тре-
бовалось.

Однако в одночасье все рухнуло: пе-
ребои с работой у зятя (месяц рабо-
тает, а потом отпуск без содержания), 
но самое страшное - заболела дочь, 
а ей 32 года, двое детей, 3 года и 7 
лет. Врачи установили самый страш-
ный диагноз, не хотелось верить. По-
чему, отчего? Стали бороться за каж-
дый год ее жизни, предприняли все, 
что можно было, лишь за границу не 
могли свозить. Боролись 6 лет, толь-
ко химиотерапии проведено 18 раз, и 
каждый раз зять, Ермаков Андрей Вла-
димирович, был рядом, не оставлял ни 
на минуту.

Зять сам из Железногорска, поэтому 
было решено переехать сюда. Разуме-
ется, и я отправилась за ними, хоть и 
тяжело, конечно, менять место жи-
тельства. В народе говорят: «Пришла 
беда - отворяй ворота», и это правда. 
Беда не приходит одна. Что я только 

не пережила, никому не пожелаю: обо-
стрились болячки, попала в отделение 
травматологии, дочь лежит на десятом 
этаже, а я на пятом, и подняться к ней 
не могу. Хорошо, женщины в палате 
неравнодушные были, окружили меня 
заботой и вниманием. Хочется сказать 
доброе слово не только медицинскому 
персоналу отделения хирургии №3, но 
и милым женщинам.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2016 
года не стало дочери, и моя жизнь обо-
рвалась. Была семья - и нет ее, я пре-
вратилась в тень, да и всем членам се-
мьи ни говорить, ни жить не хотелось. 
Ведь дети должны хоронить родителей, 
а не наоборот. Самыми первыми на 
помощь пришли соседи - Галина Пе-
тровна Соколова и Анатолий Иванович 
Клюев, которые отнеслись ко мне, как к 
родной сестре. И до сих пор не остав-
ляют без заботы и внимания. Низкий 
им поклон.

Особенное спасибо говорю Анне 
Владимировне Роденковой, с которой 
лежала в одной палате, она не оставля-
ла меня ни в больнице, ни дома. Анна 
Владимировна ввела меня в обще-
ство «Союз пенсионеров России ЗАТО 
г.Железногорск», приглашала на меро-
приятия. Это лекции, концерты, встре-

чи с интересными людьми. Она находи-
ла слова убеждения и поддержки.

Анна Владимировна познакомила 
меня с Людмилой Николаевной Том-
ских, председателем «Союза пенсио-
неров России ЗАТО г.Железногорск», 
добрейшей души человеком. С работ-
никами социального обслуживания: ди-
ректором соцзащиты Татьяной Никола-
евной Захаренковой, заведующей Оль-
гой Владимировной Даниной, которые 
направили ко мне социального работ-
ника Анну Николаевну Акиншину. Анеч-
ка добрая, заботливая, внимательная 
девушка. Дай ей бог здоровья.

Вот так потихоньку, помаленьку я 
стала приходить в себя, и хочу поже-
лать этим добрым людям:

Счастья - самого большого,
До размеров мирового! 
Пусть вас звезды опекают, 
Лишь успеха посылают. 
Да живите долго очень, 
не болея, между прочим!
Никогда не уставайте,
Отдыхать не забывайте!
Счастье - это любовь, успех, уда-

ча и здоровье. Спасибо! Низкий по-
клон всем.

раиса ильинична ЧуВанкоВа 
пенсионерка

помогли в семейном горе

Порой задумываешься, почему          
в наше время интернета и соцсетей 
поток написанных от руки писем   
не иссякает. Это привычка 
старшего поколения? Ведь               
в советское время кроме писем       
не было другого способа поделиться 
горем, радостью. Или все-таки 
надежда, что проблема решится 
быстрее, нежели ходить               
по кабинетам?
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Ответы на сканворд №31
По горизонтали: Фермент. Кукиш. Таракан. Лексика. Лужники. Лицо. 
Лебедь. Слеза. Семь. Вакуум. Кирза. Жар. Тетка. Брага. Эксперт. 
Иприт. Трус. Ярмо. Аррас. Княжна. Реул. Щука. Истязание. Свадьба. 
Сбыт. Отрок. Паук. Портянка. Амфора.

По вертикали: Средство. Мэрия. Изгиб. Рекс. Блейк. Евпатория. Уют. 
Металлолом. Омет. Автосалон. Клубок. Рейн. Транс. Игрище. Ирод. 
Скопа. Кандалы. Саиб. Часы. Росток. Втулка. Смута. Нега. Ноль. Идея. 
Жанр. Жуть. Зола. Джин. Мастика. Рожа. Авиашкола. 
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Фото Алисы Канцеровой

Фото Елены Алексеевой Фото Евы Данилиной Фото Елены Буйловой

Фото Елены Сорокиной Фото Алексея Маслова

Фото Александра Дубина Фото Галины Горбуновой Фото Алины Поршуковой

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРШ!
День физкультурника, один из любимых     
в Железногорске праздников, к нам 
мчится. Накануне «ГиГ» совместно           
с Управлением по физкультуре и спорту 
объявил в соцсетях фотоконкурс среди 
детей «Наши чемпионы», и железногорцы 
завалили редакцию снимками. Вот они, 
наши детки, спортивные и счастливые!
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На стадионе «Труд»          
6 августа состоялось 
необычное соревнование 
«Часовой бег». Участники 
в течение часа кружили      
по стадиону - кто больше. 
Голова шла кругом,           
и не столько от зацикленного 
маршрута, сколько          
от беспощадной 35-градусной 
жары, свалившейся         
на головы участников!

О
рганизаторы позиционируют 
часовой бег как самое доступ-
ное соревнование для любите-
лей. и не зря. Мягкое покрытие 

стадиона максимально снижает риск 
возникновения травм, к тому же необя-
зательно выжимать из себя все соки - во 
время бега не запрещено переходить на 
шаг в случае усталости. Если проголо-
дался - тут же можно перекусить бана-
ном или апельсином, попить воды или 
изотоника - пункты питания прилагаются. 
главное, что в тенечке! Самым приятным 
развлечением стал прохладный душ пря-
мо посреди трассы. Его соорудили нака-
нуне старта - синоптики прогнозировали 
настоящее пекло и не ошиблись!

- Каждый круг забегал под воду, что-
бы охладиться, но уже через 300 метров 
снова становилось жарко, - признался 
участник забега илья антошин. 

Почти никто не ушел сухим - возмож-
ностью освежиться на бегу воспользо-
вался практически каждый первый. на 

всякий случай поодаль дежурила ско-
рая, но ее помощь, несмотря на экстре-
мальные погодные условия, никому не 
потребовалась. После финиша на ура 
пошли арбузы от организаторов, а са-
мые смелые и жароустойчивые в ожида-
нии результатов попивали горячий кофе 
с имбирным пряником вприкуску!

задача участников - пробежать как 
можно больше кругов, метров, киломе-
тров за ограниченное время. Впервые 
результаты замеряли при помощи чипов, 
которые цепляются к ногам спортсменов 
и передают данные на компьютер. Это 
помогло в разы ускорить подведение ито-

гов. абсолютный лидер в личном зачете 
- Евгений алешков из Лесосибирска. Его 
путь к победе получился непростым: чип 
чемпиона включился не сразу, а только 
на 16-й минуте. В итоге результат Евге-
ния вообще оказался в середине обще-
го протокола. но ошибку устранили, и 
награда нашла победителя - алешкову 
засчитали 40 с половиной кругов - 16 км 
211 метров. В женском зачете лучшей 
стала анна Бочкарева из Красноярска, 
она пробежала за час ровно 35 кругов - 
14 километров.

Михаил ПРУДКОВ
Фото журнала «Молния»

Команда девочек 
железногорской «Смены» 
заняла последнее место       
в суперфинале 
международного фестиваля 
«Локобол - 2017-РЖД».

Т
урнир проходил 4-6 августа в 
Москве на стадионе «Локомо-
тив». В нем участвовало 16 ко-
манд мальчиков и 4 команды де-

вочек. их отобрали среди 48000 детей 
из одиннадцати стран мира. напомним, 
наши спортсменки завоевали путевки в 
суперфинал, показав себя лучше всех 
сначала на отборочном этапе фестива-
ля в Железногорске, а затем и на меж-
региональном турнире в новосибирске. 
В Москве за победу также боролись 
«олимп» из апшеронска, «Чертаново» 
из Москвы и «Виктория» из Екатерин-
бурга. Соперницы оказались сильны-

ми и подготовленными - состязаться с 
такими командами «Смене» оказалось 
непросто.

В стартовом матче против академии 
футбола «Чертаново» - сильнейшей ко-
манды турнира - подопечные Сергея Ла-
рионова пропустили восемь безответных 
мячей. Во второй встрече железногор-
ские футболистки уступили «олимпу» из 
апшеронска со счетом 1:2. В заключи-
тельной встрече группового этапа «Сме-
на» крупно проиграла екатеринбургской 
«Виктории» со счетом 1:6.

не удалось нашим спортсменкам реа-
билитироваться и в утешительном фи-
нале за третье место - железногорские 
футболистки снова уступили апшерон-
ским, причем с тем же счетом 1:2. голы 
престижа во всех встречах удалось за-
бить анне Шелохвостовой.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Осенняя 
гОнка летОм
Традиционная «Желтая гонка» пройдет 
19-20 августа.

В 
ЛЕСноМ массиве у башни аФу на Ленинград-
ском пройдет третий этап открытого детского 
кубка по велоспорту, а уже на следующий день 
за звание лучших поборются участники чемпио-

ната и первенства города по маунтинбайку в дисципли-
не «олимпийский кросс-кантри». В соревнованиях могут 
принять участие жители и гости города, обязательное 
требование - наличие исправного велосипеда и шлема. 
Для любителей без специальной подготовки открыта ре-
гистрация в группу «туристы».

ПРОГРАММА
19 АВГУСТА

ДЕТСКИй КУбОК ПО ВЕлОСПОРТУ
11.30-12.50 - регистрация
12.30 - просмотр трассы
13.00 - старты по группам
14.30 - подведение итогов, награждение

20 АВГУСТА 
чЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МАУНТИНбАйКУ

9.00-12.00 - выдача стартовых номеров
9.00-10.00 - просмотр трассы
10.15 - брифинг
10.30, 11.30, 12.30 - старты
14.00 - подведение итогов, награждение

слишкОм сильные 
сОперницы 

никтО не Ушел сУХим
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Обожаю телепатию. Бывает, по-
смотришь на человека - и он 
уже знает, куда ему телепать...


В моего соседа долбанула мол-
ния, с тех пор он приобрел су-
перспособность - задалбывать 
всех этой историей.


На родительском собрании:
- Папа Сидорова, не обращали 
ли вы внимания на то, ваш сын 
пишет совершенно дебильные 
сочинения!
- Гы-гы-гы!


Лимон со вкусом помидора, по-
мидор со вкусом сыра, сыр с 
кислинкой лимона. «Молекуляр-
ная кухня», - подумаете вы... 
«Лень мыть нож», - отвечу я.


Если вы боитесь поправиться, 
выпейте перед едой 50 граммов 
коньяка.
Он притупляет чувство страха.


Закон о запрете мата в семье 
меня не пугает - я умею матом 
смотреть.


- Значит, теперь ты все реша-
ешь?! А мое мнение уже не в 
счет?! Я вот собирался отдо-
хнуть сейчас!
- Саша, перестань орать на кота 
и вымой лоток.


- Доктор, что меня теперь ждет? 
Операция? Ампутация?
- Больной, я не могу вам всего 
рассказать. Вам же самому по-
том будет неинтересно.


Потрясающий номер в цирке: 
крокодил играет на пианино, а 
бегемот поет романсы. Беше-
ный успех. Директор цирка до-
верительно говорит автору но-
мера:
- Ну скажите честно, ведь не 
может быть такого, чтоб кроко-
дил играл на пианино, а бегемот 
пел. Скажите мне, это останет-
ся между нами, в чем секрет 
номера?
- Вы правы, - отвечает автор. - 
Конечно, такого не может быть. 
На самом деле бегемот только 
открывает рот, а крокодил и 
поет, и играет. 


- Мама, а правда, что я получил-
ся нечаянно?
- Сынок, буду откровенна - не 
очень-то ты и получился.


- Извините, это у вас лицо? У 
меня просто плохая память на 
лица.


СМС-переписка:
«Милая, выпьем вечерком 2 - 3 
коктейля?»
«Дурачок, 23 пишется слитно».


Ты куда собралась?
- Замуж...
- А что вещей так мало?
- Так я ненадолго...


- Дорогой, давай зайдем в ма-
газин косметики. У меня совсем 
нет туши!
- Зайка, мне кажется, как раз с 
тушей у тебя все в порядке...


- Алло, полиция? Умоляю, по-
могите! Пропала моя теща!
- Понял... Не вешайте трубку и 
отвечайте только да и нет. Вам 
угрожают пистолетом?


Если бандиты ломают дверь в 
вашу квартиру, начните ломать 
ее со своей стороны. Это оза-
дачит злоумышленников.


Он вышел из бара, бодро посту-
кивая запонками по асфальту.
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