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Выпускник ДЮСШ  
    «Смена» вернулся 
      из Тайбэя.

УНИвЕРСИАДА 
МИТУСОвА

ЗАКАТАТЬ АСФАЛЬТ
КОГДА ЗАКОНчИТСЯ 

РЕМОНТ ГЛАвНОЙ УЛИЦЫ?
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На первом месте 
человек

людмила, Химзавод в 
подгорном

- Хочется надеяться, 
что собранные на благие 
цели средства приходят 
по адресу - думаю, в ре-
альности это где-то 80%. 
Мы с мужем постоянно че-
рез СМС помогаем боль-
ным деткам. В отноше-
нии стариков почему-то 
мало просьб о благотво-
рительности, зато объяв-

лений о сборе средств для кошечек-собачек полно. Я 
люблю животных, жалею, у самой живут подобранные 
с улицы коты и собаки. Но на первом месте должен 
быть человек.

Беда может 
случиться    
с каждым

светлана
- Поверьте, во-

круг  нас  очень 
много людей, ко-
торые нуждаются в 
помощи благотво-
рительных органи-
заций. В Железно-
горске особой ка-
тегорией считаю 
детей-инвалидов, 
поверьте, их достаточно, у меня такой ребенок. Обраща-
юсь ко всем: будьте добрее, ведь беда может случить-
ся с каждым. Сегодня вы помогли копеечкой, завтра не 
оставят вас. Обязательно пойду на благотворительный 
фестиваль «Добрый Железногорск», где часть собранных 
средств пойдет на лечение мальчика. 

ЗНать Бы, куда 
Нести деНьГи

михаил
- Вот у меня сосед по даче 

свою собаку не кормит, так я 
ей еду привожу. Это счита-
ется благотворительностью? 
Идея помогать ближним - 
хорошая, но не верю я, что 
деньги доходят до тех, кто 
в них нуждается. Оседают в 
карманах чиновников, не со-
мневайтесь. Знал бы, куда 
нести, лично бы помог боль-

ным детям. Большие молодцы актеры и политики, которые 
свои благотворительные фонды создают, - им верю.

помоГала - 
оБижались

любовь александровна, 
пенсионерка 

- Благотворительность нужна, 
а иначе как быть тем, кто дей-
ствительно попал в беду? Ког-
да ко мне обращались, никогда 
не отказывала, хоть и на одну 
пенсию живу. Старалась сде-
лать все, что в моих силах. Ино-
гда приходилось сталкиваться с 
такими случаями, когда людям 
точно нужна была помощь, и я помогала, но они обижались 
на меня. Не знаю только, из гордости или скромности.

доверяйте местНым акциям 
виктория, исс
- Больше доверяю таким 

акциям помощи, как, напри-
мер, коробки для пожертво-
ваний в магазинах, чем сло-
вам с экранов. Почти всему, 
что пишут в интернете, тоже 
верить нельзя. Ведь в сети 
огромный простор для мо-
шенничества. Любое фото 
можно прикрепить, жалост-
ливую историю написать и 
ждать денег на счет, ника-
кой отчетности и ответствен-
ности. 

ВНАЧАЛЕ

Я - железногорец!

Две школы из Железногорска вошли в рейтинг «200 луч-
ших школ России». Для его составления были обработаны 
сведения о поступлении в лучшие вузы страны более чем 93 
тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. В рейтинг 
вошли школы из 33 субъектов России. Широко в этом году 
представлен Красноярский край - отличились 15 учебных за-
ведений региона. В том числе два из Железногорска: на 93 
месте Школа космонавтики, 179 позиция у гимназии 91.

гражданский форум

мир не без добрых людей

8 сентября в Железногорске пройдет муниципальный фо-
рум по вопросам развития гражданского общества. Принять 
участие в нем могут представители некоммерческих органи-
заций, общественники, предприниматели и просто активные 
горожане. В программе круглые столы, семинары от экс-
пертов, презентация проектов, рекомендации по грантовым 
конкурсам и многое другое. Место проведения - ТКЗ. Начало 
форума, регистрация участников в 9.00.

Благотворительность - это слезы        
и жалость? Ведь так мы привыкли 
думать. Или это радость от того,  
что можешь сделать чью-то жизнь 
лучше? «ГиГ» узнал, готовы ли 
железногорцы помогать   
нуждающимся.

сессиЯ 
за благоустройство

Школы воШли в рейтинг

Депутаты соберутся на очередную сессию 7 сентября. 
Народные избранники обсудят проект новых правил бла-
гоустройства Железногорска. Принятие такого документа 
- необходимое условие для получения городом краевого и 
федерального финансирования на создание комфортной го-
родской среды в ближайшую четырехлетку. Речь в том чис-
ле о продолжении ремонтов дворов и общественных терри-
торий ЗАТО. 

По инициативе администрации ЗАТО изготовлен нагрудный 
значок «Железногорец». Он будет вручаться жителям горо-
да за заслуги в экономике, промышленности, образовании, 
науке, медицине, строительстве, коммунальном хозяйстве, 
культуре и искусстве, спорте и физической культуре, обеспе-
чении правопорядка, а также за активное участие в городских 
мероприятиях. Первые значки глава администрации Сергей 
Пешков вручил работникам коммунальной сферы, участво-
вавшим в строительстве «народной тропы» вокруг озера, и 
тренерам, которые готовят спортсменов к Летним спортив-
ным играм городов Красноярского края.
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Слон-огонь
Признаться честно, никогда не понимал 
людей, увлекающихся селфи. То ли миф 
про Нарцисса на меня в детстве так 
повлиял, то ли собственные размеры, 
но не получаю я кайфа от лицезрения 
себя на меняющемся фоне. Будь там 
море, будь там солнце, без меня пейзаж 
всяко лучше. Оказывается, я не один 
такой.

Н
а этой неделе в Индии слон в буквальном 
смысле растоптал местного обитателя, попы-
тавшего сделать с ним селфи. Какой вспыль-
чивый слон. Слон-огонь! наверное, стоит учре-

дить почетный знак с таким названием. есть даже кан-
дидатура для награждения этим орденом под номером 
один. Предлагаю губернатора Волгоградской области 
андрея Бочарова! только не путайте его с героем юмо-
ристических программ Бочариком. тот андрей - кавэ-
эновский шутник, а этот - государственный деятель. 
Поэтому когда докладывал президенту нашей Родины 
о пожарах на территории области, наверное, знал, что 
говорил. да что ж я вас томлю. Вот первоисточник. 

Участники диалога - президент и губернатор.
- трава горит?
- да, трава загорелась, и верховые лесные пожары: 

высота огня достигала 100 метров.
тот, кто прослушал этот диалог до меня, не поленился 

и даже сделал по этому поводу инфографику. Высота 
огня в Волгограде - 100 метров, Статуи Свободы – 93 
метра, скульптуры «Родина-мать зовет» - 85 метров, 
Спасской башни - 71 метр, губернатора Бочарова - 
1 метр 70 см. Я врать не так горазд, но отчетливо помню 
свое пребывание в Волгограде в 1990 году. Провел я 
там месяц, причем большую часть времени на Волго-
донском канале. острова зелени в степи встречались 
довольно часто, но вот чтобы хоть один из них попытался 
дотянуться росточком до коленки Родины-матери, и 
думать не моги. лесов сибирских с вековыми соснами и 
кедрами там не приметил. Хорошо было видно асфальт 
в центре города, который как немецкие танки разбили 
в 42-м, так никто и не отремонтировал до тех пор. (Про 
нынешнее состояние не знаю и врать не буду. есть кому 
и без меня этим заняться.) 

Возвращаемся к первоисточнику. только теперь 
в беседу вмешивается еще и глава МЧС Владимир 
Пучков.

Владимир Путин:
- то есть это шар огненный?
Владимир Пучков:
- так точно. Идет огненный шторм, вал огня, большая 

высота и скорость перемещения, и он, высасывая 
кислород, продолжает с очень высокой скоростью 
распространяться.

андрей Бочаров:
- Скорость огня была - мы выставляли специально 

наблюдателей - за три минуты километр, вместе 
с лесами, полями, то есть скорость огня была 
колоссальная. Порывы ветра достигали 40 метров в 
секунду.

Владимир Пучков:
- Через водоемы 300 метров перекат.
андрей Бочаров:
- В воде огонь перескакивал через дон, через 

водоемы. Расстояние - до 700 метров.
Стоп машина. Фиксируем: огонь перекатом шел 

по воде 300 метров, а через дон - все 700! это 
расстояние больше, чем прицельная дальность стрельбы 
из реактивного гранатомета «Шмель»! Вот такие 
кислородные ветры нынче гуляют по волгоградским 
степям. Были бы там слоны - либо сдуло бы, либо 
сгорели…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
о ПРаВИлаМ ото-
пление подклю-
чают, когда в те-
чение пяти дней 

температура наружного 
воздуха держится ниже 8 
градусов. традиционно это 
происходит ближе к 15 сен-
тября. однако предвари-
тельный прогноз на сей раз 
анонсировал еще и замо-
розки. Поэтому глава ад-
министрации Сергей Пеш-
ков принял решение начать 
отопительный сезон раньше 
на три дня - с 12 сентября. 
тем более, как он заявил, 
все соответствующие служ-
бы готовы.

В первую очередь начнут 
подключать детские сады, 
школы и здания Клиниче-
ской больницы-51, во вто-
рую - жилые дома, в третью 
- учреждения и предприятия. 
до конца недели тепло обя-
зано появится везде. 

В том числе и у части долж-
ников. «Правда ли, что долж-
ников, у которых больше 
100000 тысяч долга, не бу-
дут подключать к отоплению, 
если даже есть маленькие 
детишки? Можно анонимно!» 
- такие вопросы появились 
в сети, едва прозвучала но-
вость о начале отопительного 
сезона. нет, неправда. Жилые 

дома к теплу подключают все, 
мы все-таки в Сибири живем. 
У коммунальщиков есть дру-
гие методы борьбы с долж-
никами - ограничение подачи 
воды и электричества. 

а вот юридическим ли-
цам (предпринимателям) 
и представительствам фе-
деральных ведомств до на-
чала заветной даты главой 
администрации делались 
неоднократные предупре-
ждения - если не погасят 
долги прежних лет, к теплу 
не подключат. а долги есть 
не только у бизнесменов за 
отопление нежилых зданий, 
но и у весьма уважаемых 
структур, таких как академия 
МЧС, пожарные, Росгвардия, 

полиция. Причем весьма со-
лидные - несколько десятков 
миллионов рублей. Местные 
представительства феде-
ральных структур и рады за-
платить, да Москва не дает 
денег, говорят они. до опре-
деленного момента город-
ские власти входили в поло-
жение, но сейчас, когда речь 
идет о банкротстве Горте-
плоэнерго, в том числе и из-
за таких неплатежей, преду-
преждения могут оказаться 
последними китайскими. По 
крайней мере, теоретически. 
Сложно представить, что во-
инская часть или, например, 
пожарные останутся без ото-
пления.

елена ГлАЗУнОВА

Л
ьГотнИКИ имеют 
право либо на по-
лучение бесплат-
ных лекарств в слу-

чае диагностирования за-
болевания, либо на еже-
месячную денежную вы-
плату 807 рублей. С соот-
ветствующим заявлением 
нужно обратиться в Много-
функциональный центр или 
местное отделение Пенси-
онного фонда. также можно 
оформить документы через 
интернет на портале «Гос- 
услуги». Изменить реше-
ние после 1 октября мож-
но, причем неограничен-
ное количество раз. одна-
ко в таком случае действие 

нового заявления вступит 
в силу только с 1 января 
2018 года.

В настоящее время в 
Красноярском крае более 
200 тысяч федеральных 
льготников, имеющих право 
на получение бесплатных 
лекарств. ежегодно на при-
обретение льготных препа-
ратов в регионе тратится 
более 2,7 млрд рублей. а 
как обстоят дела в Желез-
ногорске?

- В Зато на начало 2017 
года проживало около ше-
сти тысяч льготников, име-
ющих право на бесплатное 
лекарственное обеспе-
чение, - рассказал «ГиГ» 

заместитель начальника 
УПФР Василий ермакович. - 
от лекарств отказалось по-
рядка 3600 человек, то есть 
57 процентов. они пред-
почли получать деньги.

если выбрать денежные 
выплаты, то право на бес-
платные лекарства утра-
чивается. насколько это 
выгодно, решать самим 
льготникам. Все зависит 
от того, насколько часто и 
серьезно человек болеет. 
так, по словам заместителя 
министра здравоохранения 
Красноярского края дми-
трия Попова, что прозвуча-
ли 5 сентября в ходе пря-
мой линии, средний чек на 
покупку лекарств для онко-
больных достигает 15 тысяч 
рублей, а это значительно 
превосходит сумму выплат. 

К тому же льготник, не от-
казавшийся от лекарств в 
пользу денег, получает все 
необходимые ему препара-
ты, сколько бы их ни потре-
бовалось.

Случается, что пациен-
ту не помогает лекарство, 
выписанное из списка бес-
платных препаратов. тог-
да он вправе обратиться к 
своему лечащему врачу за 
изменением схемы лече-
ния, опять же прозвучало 
на прямой линии в газете 
«наш Красноярский край». 
если в этом вопросе не 
удалось достичь согласия, 
льготник может обратить-
ся на горячую линию мини-
стерства здравоохранения 
по телефону 222-03-78.

евгения 
ПеРеСТОРОнИнА

Отопительный сезон в Железногорске 
начнется 12 сентября.

До 1 октября федеральные льготники 
должны определиться - получать 
от государства помощь деньгами 
или лекарствами.

факты, события

Раньше, чем вСегда

либо лекаРСтва, либо деньги
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Присяга ВНЕ стЕН 
акадЕмии

Церемония приведения к присяге 
первокурсников академии МЧС состоится 
9 сентября на площади Ленина.

в 
торжественном мероприятии примут участие 
249 курсантов и студентов нового набора сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПс мЧс россии. 
традиционно церемонию проводили на плацу учеб-

ного заведения, но в этом году ее смогут увидеть все жите-
ли города. организаторы решили таким образом популяри-
зировать профессию пожарного-спасателя.

напомним, в новом учебном году на первый курс факультета 
инженеров пожарной безопасности приняты 75 курсантов на 
два направления - «Пожарная безопасность» и «техносферная 
безопасность». 74 студента поступили на факультет платной 
образовательной деятельности, 100 человек будут обучаться 
по специальности «Пожарная безопасность» по программе 
среднего профессионального образования.

сыН ВыПолНял 
боЕВыЕ задачи

Глава администрации Сергей Пешков 
поблагодарил Ларису Гуторову за воспитание 
сына.

Е
е младший сын владислав за время службы в ар-
мии получил благодарности от руководства части из 
Ужура. Юноша демобилизовался и уже учится в вузе, 
но письмо нашло героя. в благодарности военных 

говорится, что молодой человек был отлично подготовлен к 
службе в рядах российской армии и проявлял себя только с 
положительной стороны, выполнял все поставленные перед 
ним боевые задачи. Как выяснилось, владислав служил в 
спецразведке, поэтому подробности его успехов разглаше-
нию не подлежат. Пешков вручил женщине цветы, благодар-
ственное письмо и памятные значки «железногорец». 

отметим, что старший сын ларисы Борисовны тоже служил 
в армии, он ветеран боевых действий в Чечне.

рЕмоНты 
На ПЕрсПЕктиВу

Продолжается прием заявок на ремонт 
дворов в 2018-2022 годах.

Д
оКУменты можно подать по 15 сентября 2017 года 
в управляющую компанию, в администрацию Зато 
железногорск (каб. 413) или в офис отделения пар-
тии «единая россия» по адресу: ул. маяковского, 6, 

каб. 116.
в июле поступило лишь 60 заявок на ремонт дворов в 

следующем году, сообщается на сайте администрации же-
лезногорска. Это немного, если учесть, что в 2017-м отре-
монтированы 73 дворовые территории, а поданных заявок 
было больше.

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

ПричиНа смЕрти - 
НЕуВЕрЕННый обгоН
Начальник ГАИ Дмитрий Калинин 
прокомментировал ДТП со смертельным 
исходом в районе Подгорного, произошедшее 
3 сентября.

Н
а БрифинГе Калинин сообщил, что неопытная во-
дительница из лесосибирска совершила неудач-
ный маневр с выездом на встречную полосу. она 
пыталась объехать велосипедиста из сосновобор-

ска, но врезалась в иномарку жительницы железногорска. в 
результате аварии пострадал ее семилетний сын - он скон-
чался в реанимации.

- несколько факторов стали причиной трагедии: неопыт-
ность водителя, неуверенное вождение, - рассказал глава 
ГиБдд. - дети перевозились с удерживающими устройства-
ми: 4-летний ребенок сидел в кресле, 7-летний мальчик был 
пристегнут устройством «фЭст». К сожалению, конструкция 
не выполнила свою защитную функцию.

По данному факту березовской полицией возбуждено уго-
ловное дело. обстоятельства происшествия выясняются в том 
числе и сотрудниками железногорской Гаи.
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Месяц продолжается масштабный 
ремонт улицы Ленина. По проекту 
строители должны заменить 
бордюрный камень, обновить 
остановочные и парковочные карманы, 
снять старое покрытие, уложить 
геосетку и новый асфальт толщиной  
7 см, а затем еще нанести разметку. 
Успеют ли до снега?

Д
ействие как-то сразу развернулось не на 
каком-то отдельном участке Ленина, а на про-
тяжении всех 3700 метров от Загородной до 
советской. Подрядчик энергично снял старый 

асфальт и приступил к замене бордюров. Пока работы 
продолжались в Лукашах, все не так было заметно. Но 
как только речь пошла о приближении к центру города,  
главная магистраль стала напоминать поле боя. Пеше-
ходы перепрыгивают через ямы возле новых бордюров 
и карабкаются по горам из гравия, переходы через Ле-
нина превратились в полосу препятствий, где не каждая 
пенсионерка пройдет, а выходить из автобуса вообще 
стало страшно - яма, яма, ров и тоненький островок но-
вого бордюра, еще не вкопанного и оттого опасно ша-
тающегося под ногами. Автомобилистам тоже неслад-
ко: из-за ремонта пробки в часы пик стали длиннее, а 
подвеска из-за перепадов дорожного полотна каждый 
раз проходит испытание на прочность. 

Но, кажется, с временными трудностями железно-
горцы готовы смириться. Как сообщил вице-мэр по 
ЖКХ Юрий Латушкин, пока жалоб на вскрытую улицу 
не было. Больше горожан волнует, успеют ли ремонт 
завершить до того, как выпадет снег? Успеют, уверен 
директор УКса сергей свиридов. Официально контракт 
истекает 2 октября, но, по мнению свиридова, работы 
завершатся раньше - как минимум на неделю. строи-
тели укладываются в график, даже отпадет необходи-
мость в ночных сменах, которыми изрядно напугали 
жителей Ленина. А между тем подрядчик, напомним, 
и так приступил к делу поздно - пока прошли все кон-
курсные процедуры, пока заасфальтировали транзит-
ную, Загородную и Красноярскую, прошли июнь, июль 
и почти половина августа. 

сейчас сплошным асфальтированием строите-
ли дошли до Чапаева. Причем проезд транспорта 
не перекрывали ни в районе Лукашей, где поток не 
очень интенсивный, ни на оживленной площади Ре-
шетнева, ни возле «Аквариума». Хотя, напомним, го-
родские власти анонсировали ограничение движе-
ния на отдельных участках Ленина от светофора до 
светофора с объездом по другим улицам. в УКсе 
подтвердили - подрядчик выстроил работу таким 
образом, что перекрывать Ленина действительно 
не потребуются. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЗАКАТАТЬ АСФАЛЬТ
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Совет депутатов должен состоять из профессионалов. Наш кандидат - Николай 
Николаевич Пасечкин - профессионал в сфере ЖКХ, в которой он работает более 
20 лет. 

Под его руководством коллектив КБУ осуществляет огромную работу по 
благоустройству города, ремонту внутридворовых территорий, созданию пешеходных 
зон и зон отдыха: «Ленинградский бульвар», «народная дорожка» вдоль береговой 
линии озера и т.д.

Следуя принципам демократии, открытости и общественного диалога Николай Пасечкин 
прошел внутрипартийное голосование на 9 округе, где за него, как кандидата в депутаты 
от «Единой России», было отдано наибольшее количество голосов жителей. 

У нашего кандидата есть неоспоримые преимущества: опыт и достижения, 
командный стиль работы, творческий взгляд, стремление к созиданию, 
ответственность перед горожанами.

Ãðóïïà ïîääåðæêè êàíäèäàòà â äåïóòàòû Íèêîëàÿ Ïàñå÷êèíà

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА БЛАГО ГОРОДА!

НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

6 выборы

10 сентября 
2017 года 

дополнительные выборы 
депутата совета депутатов 

Зато г.ЖелеЗногорск 
красноярского края пятого 

соЗыва по одномандатному 
иЗбирательному округу № 9
Уважаемые избиратели!
Извещаем вас о том, что голосова-
ние будет проходить с 8.00 до 20.00 
по местному времени в помещении 
избирательных участков №718, №719 
находящихся по адресу: Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, дом №18, школа №100.
Интересующую вас информацию об 
участии в выборах можно уточнить 
по телефонам: 70-89-35 (УИК №718), 
70-89-37 (УИК №719)

Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.
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7выборы

Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.
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Ресурсный центр 
«Точка» открылся         
в гимназии 91.

О
н появился при под-
держке Центра моло-
дежного инновационно-
го творчества «Клаб» и 

всероссийской ассоциации по 
3D-моделированию. Здесь будут 
готовить будущих инженеров для 
градообразующих предприятий, а 
также участников и победителей 
олимпиад нТи. 

- Мы начинали два года назад 
с 3D-ручек, - рассказала дирек-
тор гимназии Татьяна Головкина 
на открытии. - Это оказался самый 
бюджетный вариант, одна ручка 
стоила около 5 тысяч рублей. но и 
этих денег у школы не было, поэ-
тому мы обратились к родителям. 
нас поддержали 10 семей, и наши 
ученики начали знакомиться с 3D-
технологиями. постепенно желаю-
щих стало больше, и мы приобрели 
за счет собственных средств еще 
10 ручек. с ними школьники впер-
вые отправились на олимпиаду. 

Ремонт здания под ресурсный 
центр обошелся гимназии в 300 
тысяч рублей. Работы выполне-
ны в долг - в течение года школа 
своими силами расплатится с пар-
тнерами. 

в новом центре уже есть три 3D-
принтера: один школа приобрела 
самостоятельно, два предоставил 
ЦМиТ «Клаб». в ближайшее время 
здесь появится фрезерный станок 

и 3D-сканер. на торжественном 
открытии гостям во главе с мэром 
вадимом Медведевым представи-
ли оборудование, экскурсию про-
вел 9-классник Дима.

- Здравствуйте! сегодня я вам 
расскажу о 3D-принтере, - ни кап-
ли не смущаясь серьезных гостей, 
начал школьник. - Его создала крас-
ноярская фирма, сейчас стреми-
тельно набирающая обороты. на-
чинали они, как и все. несколько 
третьекурсников скинулись и купи-
ли обычный китайский 3D-принтер. 
они его сразу разобрали и приня-
лись изучать. поняв, что и как, на-
чали собирать свои собственные 
аппараты! Так как же работает 3D-
принтер?..

Молодой человек поведал при-
сутствующим тайны технологии 
объемной печати. на все вопросы 
отвечал понятно и по делу. сразу 
видно, кто в вопросе 3D-технологий 
собаку съел!

Занятия в ресурсном центре 
«Точка» запланированы 6 дней в не-

делю с 18.00 до 20.30, направлений 
несколько - 3D-моделирование, 3D-
сканирование, 3D-печать, сборка 
3D-принтеров, базовое и узкоспе-
циализированное программирова-
ние. в частности, ученики попробу-
ют себя во «взрослой» робототех-
нике. Уже закуплены все расходные 
материалы: датчики, платы, паяль-
ники, модули и программы. Больше 
в Железногорске такой площадки 
нет - в сЮТе и нескольких школах 
науку создания роботов познают на 
простых и понятных конструкторах 
«лего». Ученикам постарше они уже 
не подходят.

вести занятия будут 7 препо-
давателей - специалисты исс и 

инженеры малых технологических 
предприятий. все молодые, до 35 
лет, легко находят общий язык с 
детьми и вообще живут с молоде-
жью на одной волне современных 
технологий.

- в гимназии есть ученики, поме-
щение и образовательная лицен-
зия, а у ЦМиТа - оборудование, ре-
сурсы, преподаватели и понимание 
федеральных процессов, в которые 
школам необходимо включаться, 
- пояснила «ГиГ» Юлия Грибано-
ва, начальник отдела по развитию 
проектов железногорского филиала 
КРиТБи. - Здесь также будет про-
ходить подготовка к очень важной 
для нас олимпиаде нТи. Школам 

трудно самостоятельно обучить де-
тей 3D-технологиям и робототех-
нике, у них нет необходимой базы. 
Здесь же имеется все! 

Развитие в  91-й  научно-
технического творчества уже дает 
результаты. Гимназисты Дмитрий 
Шабинский, владислав Унжа-
ков и Александр стасенко побе-
дили во всероссийском конкурсе 
«Ш.У.сТР.и.К.» и в конце августа 
представили свой проект «Кон-
струкция космических аппаратов, 
у которых минимизировано отде-
ление мелких деталей» на между-
народном форуме «Армия-2017» в 
Московской области.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В Железногорске побывала 
делегация Федеральной 
службы государственной 
статистики во главе с 
заместителем руководителя 
Константином Лайкамом.

С
ТАТисТичЕсКиЕ исследования 
охватывают практически все сферы 
жизни, разработаны в соответствии 
с международными стандартами. в 

последнее время в России акцент делается 
на обработку данных о социальном положе-
нии людей. в ближайшее время в планах у 
службы собрать сведения о репродуктивных 
планах населения, например, сколько семья 
собирается иметь детей, какое здоровье у 

наших женщин и т.д. Это делается для того, 
чтобы в дальнейшем четко представлять де-
мографическую ситуацию.

пока же Росстат продолжает анализи-
ровать события прошлого - сельскохозяй-
ственную перепись 2016 года.

- одна из целей визита в Красноярский 
край - итоги всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, уже второй по счету в 
новой истории России, - заявил Констан-
тин лайкам. - прежде чем публиковать 
окончательные результаты, хотелось по-
смотреть на просторы нашей страны, со-
ставить представление о крае. 

Знакомство с регионом явно пойдет на 
пользу очередному масштабному иссле-

дованию Росстата - всероссийской пере-
писи населения 2020 года. в следующем 
году планируется пробная перепись, перед 
которой уже сейчас проводятся 17 выбо-
рочных обследований населения. пред-
ставители ведомства не скрывают - будут 
отрабатываться новые технологии. прежде 
всего, жителям страны дадут возможность 
участвовать в интернет-переписи. Заме-
ститель главы Росстата подчеркнул, что 
нет причин переживать за утечку данных о 
себе. самая главная сложность - убедить 
граждан принять участие и правдиво от-
вечать на вопросы.

Константин Эмильевич предложил жур-
налистам использовать в своей работе 
данные сайта службы статистики. поче-
му бы и нет? предложил - ознакомились. 
официальные данные по Железногорску 
представлены только за прошлый год. не-
которые цифры показались интересными. 
число умерших - 1224 человека, родив-
шихся - 1016. среднегодовая численность 
постоянного населения - 93384 человека. 
общая протяженность освещенных частей 
улиц - 40 км. среднемесячная заработная 
плата в образовании - 31694,6 рубля, поч-
ти столько же в здравоохранении. 18 се-
мей получили жилые помещения или улуч-
шили жилищные условия. 1686 семей со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на конец года.

и напоследок Росстат сообщает ко-
личество кресел в местных парикмахер-
ских - 221.

Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАльно]

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ОТ гхк

Работники Горно-химического 
комбината приняли участие        
в торжественных школьных 
линейках и праздновании         
Дня знаний.

В
сЕМ учебным заведениям были направ-
лены поздравления генерального ди-
ректора ФГУп «ГХК» петра Гаврилова и 
праздничные букеты. на школьных ли-

нейках с приветствиями от трудового коллектива 
предприятия и госкорпорации «Росатом» высту-
пили депутаты владимир Фольц, Евгений Бала-
шов, сергей лопатин, владимир одинцов, Юрий 
Разумник, владимир Дубровский и Алексей Фе-
дотов. Также они выполнили особую миссию: вру-
чили активным участникам проекта «Школа Роса-
тома» подарки - картины, созданные студентами 
Красноярского института искусств в рамках твор-
ческого проекта «наукоград. Территория разви-
тия». Холсты, на которых художники изобразили 
свое видение образов атомщиков, были вручены 
коллективам школы 101, гимназии 91, лицею 103 
«Гармония», школы 97 и школы 95.

- я поздравлял ребят и педагогов школы 101, 
- рассказывает работник ФХ комбината, депу-
тат сергей лопатин. - Для меня встреча с ними 
в День знаний - уже добрая традиция. считаю 
важным иметь возможность напутствовать школь-
ников в первый день учебного года, пожелать им 
добра и новых открытий. А взрослым, учителям и 
родителям я желаю терпения и много сил, чтобы 
поддерживать подрастающее поколение в этом 
важном процессе - изучении наук, подготовке к 
взрослой жизни.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

СкОлЬкО крЕСЕл 
в пАрИкмАхЕрСкИх?

НАчИНАлИ С 3D-ручЕк
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â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
7 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

Телепрограмма

11 - 17 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Сретение Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы. Мчч.Адриана и 
Наталии. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прп.Пимена Великого. Мц.Анфисы. 

Прп.Саввы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице.  

Прп.Моисея Мурина. Обретение мощей 
прп.Иова Почаевского. Собор преподоб-
ных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах (прп.Феодосия) почивающих. 
Собор Нижегородских святых. Собор Са-
ратовских святых. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 15-я по Пятидесятнице. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. День пост-
ный. Литургия.

ВТОРНИК
9.00 Молебен с акафистом в часовне.

31 АВГУСТА
СУПРУНОВ 
Александр Сергеевич 
ПОНОМАРЕВА 
Татьяна Александровна

ЗИНОВЬЕВ 
Сергей Владимирович 
БОЛОТОВА 
Алена Андреевна

СОЛОМАТОВ 
Андрей Евгеньевич 
МЕЛЬНИК 
Екатерина Михайловна

МАСЛЮКОВ 
Константин Анатольевич 
МАСЛЮКОВА 
Марина Константиновна

1 СЕНТЯБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Владислав Константинович 
МЯКИЧЕВА 
Валерия Александровна

ЖУКОВ 
Сергей Федорович 
БЕСЕДНИКОВА 
Светлана Николаевна

дочь ВАСИЛИНА 
у ЩЕРБАКОВЫХ 
Евгения Петровича 
и Натальи Александровны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у БРИЛЬ 
Андрея Викторовича 
и Софии Анатольевны

сын АРТЕМИЙ
у АГАФОНОВЫХ 
Максима Викторовича 
и Юлии Валерьевны

дочь ВАСИЛИСА
у МИРОНОВЫХ 
Сергея Николаевича 
и Светланы Сергеевны

сын ТРОФИМ
у ФЕДОРЕНКО 
Никиты Сергеевича 
и Ксении Павловны
сын МАТВЕЙ
у ХАРУНЖИНЫХ 
Антона Николаевича 
и Галины Владимировны

сын ЯРОМИР
у ЕГОРОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 
и Виолетты Дмитриевны

дочь ДАРИНА
у КАСЬЯНОВЫХ 
Дмитрия Игоревича 
и Камиллы Фахриддиновны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!Театр-студия гимназии 91 

решился на пьесу в рамках 
Всероссийского конкурса 
Росатома «Слава 
созидателям».

Г
ИМНАЗИЯ намерена поставить 
документальную музыкальную 
пьесу, основанную на воспоми-
наниях первостроителей Желез-

ногорска. Для этого театр Галины Са-
виной решил объявить кастинг среди 
будущих актеров. Возраст участников 
отбора - 8 класс и старше, приглаша-
ются и взрослые. Главное, по словам 
организаторов, молодость в душе, а не 
биологический возраст. 

- Сложно сказать, сколько человек 
мы отберем на кастинге, - сказала Га-
лина Савина, руководитель молодежно-
го театра гимназии 91. - Если человек 
зацепит, то, вполне возможно, роль на-
пишут специально под него.

В случае победы музыкальной пьесы 
в конкурсе актеры отправятся на гастро-
ли по закрытым городам Росатома. Пока 
же претендентам на роли предложено 
подготовить для участия в кастинге пес-
ню, три скороговорки и басню.

Просмотр состоится 9 сентября 
в актовом зале гимназии с 14.00 до 
15.00.

Екатерина МАЖУРИНА

романТики 
ДеВяТки

Праздник микрорайона в Первомайском 
состоится 16 сентября.

Д
К «Юность» проводит для жителей развлекательные 
мероприятия более 15 лет. Когда-то ежегодное со-
бытие проходило в мае, по аналогии с названием по-
селка. Но это было неудобно, все к дачно-огородному 

сезону готовились, и организаторы перенесли развлечения 
на осень.

2017 год объявлен Годом экологии, и поэтому ДК решил 
сделать главной темой праздника бардовскую романтику 
и все сопутствующие ей элементы - свежий воздух, за-
душевные песни у костра, конкурсы и мастер-классы на 
походную тему. Одной из центральных площадок празд-
ника «Романтики большой Девятки» станет палатка, в ко-
торой будут исполняться песни под гитару. Еще в про-
грамме выступления пожарных и школы верховой езды 
«Лошадка». Ожидается приезд музыкантов и городских 
команд КВН. 

По многочисленным просьбам жителей поселка вечером у 
«Юности» состоится дискотека.

Начало в 15.00.

БолЬшие 
концерТы

Детская школа искусств готовится      
к новому творческому сезону.

з
ДЕСЬ 22 сентября состоится первый большой кон-
церт с участием ансамбля Красноярской краевой фи-
лармонии «Вольница». А в конце сентября по пригла-
шению школы приедут студенты из Швейцарии.

В новом сезоне ожидается выступление камерного ор-
кестра под управлением Михаила Бенюмова и оркестра 
ударных инструментов - «Siberian percussion». Также му-
зыкалка анонсирует визит струнного ансамбля «VIVAlini» 
Красноярского колледжа искусств.

пЬеСа про СозиДаТелей
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.15 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «Четыре сезона в Гаване». 

18+

2.20, 3.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ». 12+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 21.30 «Новости».

11.05, 16.05, 19.05, 21.40, 3.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+

14.00 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Милан». 0+

16.25 «Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Йоке-

рит» (Хельсинки).»

19.40 «Смешанные единоборства. UFC. Деметри-

ус Джонсон против Рэя Борга». 16+

22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 12+

22.40 «Континентальный вечер».

23.10 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Метал-

лург» (Магнитогорск)».

1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 

«Хаддерсфилд».

4.40 Д/ф «Марадона-86». 16+

5.10 Д/ф «Непревзойденные». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встре-

чи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
3.10 «Как в кино». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.00 «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».
9.15 «Семейный альбом. К юби-

лею Иосифа Кобзона». 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Эраст 

Гарин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.45 «Сказки из глины и дерева».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 «ХХ век».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 

перемен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Российские звезды миро-

вой оперы».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-

фронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/ф «Холод».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
23.45 «Магистр игры».
1.15 «Жизнь замечательных идей».
2.45 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 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 «КОЛОНИЯ». 12+

0.45 Х/ф «СОЛО». 16+

2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 12+
9.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.45 «В центре событий». 16+
13.55 «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «А Запад подумал...». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». 16+
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». 12+
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

16+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми Оливер. Супере-

да». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми Оливер. Супере-

да». 16+

08.00 Х/ф «Август. Восьмого»

10.10 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»

11.50 Х/ф «Пираты ХХ века»

13.30 Х/ф «Королева бензо-

колонки»

15.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

18.40 Т/с «Женский доктор»

21.10 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»

03.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые»

06.05 Х/ф «Судья в ловушке»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА»

21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ»

23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

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: 

«Утраченные сокровища 
древних». 16+

12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». 12+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ХАОС». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». 16+
4.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Гавана, люблю 
Тебя». 16+

12.10 Х/ф «Элитное обще-
ство». 16+

13.45 Х/ф «Леди». 16+
16.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
18.00 Х/ф «Гавана, люблю 

Тебя». 16+
20.10 Х/ф «Элитное обще-

ство». 16+
21.45 Х/ф «Леди». 16+
0.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+
2.00 Х/ф «Гавана, люблю 

Тебя». 16+
4.10 Х/ф «Элитное общество». 

16+
5.45 Х/ф «Леди». 16+
8.00 Х/ф «Красотки в Пари-

же». 16+

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

НАЯ НЯНЯ». 16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «КОРОЛИ АФЕРЫ». 

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

ни». 16+
13.25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50, 2.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

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

грамма». 16+
18.55, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 16+
19.30, 3.25 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». 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+
6.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

6+
6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
7.25 М/ф «Сезон охоты». 12+
9.00, 23.10 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 М/ф «Балерина». 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». 12+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D». 18+
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 

16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме. Лучшее». 16+

8.05 «Худший повар Америки». 16+

9.55 «В стиле». 16+

10.25 «Топ- модель по-американски». 

16+

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.05 «Свадьба вслепую». 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 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Недодел и передел». 0+

5.15 Д/ф «Живая история: «Будьте 

моим мужем, или История ку-

рортного романа». 12+

6.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+

9.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

10.15 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

11.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

12.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

13.25 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

15.00 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

15.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.20, 4.15 Х/ф «СЕРД-

ЦА ТРЕХ». 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

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

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
23.05 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 «Такое кино!». 16+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА». 18+
3.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

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

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Magic English»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Самый маленький гном»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.45 М/с «Фиш и Чипс»

03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Ночные новости».

0.30 «Четыре сезона в Гаване». 

18+

2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ». 16+

6.15 Д/ф «Братья навеки». 16+

7.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 12+

9.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 15.45, 20.55, 22.45 «Новости».

11.05, 15.50, 21.00, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+

14.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». 16+

16.20 «Бокс жив». 16+

16.50 «Профессиональный бокс. Максим Вла-

сов против Дентона Дейли. Бой за титул 

чемпиона по версии WBA International в 

первом тяжелом весе. Артем Чеботарев 

против Нуху Лаваля. Бой за титул чем-

пиона по версии IBO International в сред-

нем весе». 16+

18.55 «Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» 

(Португалия) - ЦСКА (Россия)».

21.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Александр Усик 

против Марко Хука». 16+

22.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное». 12+

0.05 «Реальный спорт».

0.55 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

1.10 «Все на футбол!».

1.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - ЦСКА (Россия)».

4.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швей-

цария)». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-

чи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Рина Зе-

леная».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ива-

на Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды миро-

вой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь. Агата Кри-

сти».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Искусственный отбор».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
23.45 «Тем временем».
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 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 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 

- 3». 16+

0.45 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+

4.45, 5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». 12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...». 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Валерий Гарка-

лин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Улет-

ный «отдых». 16+
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Советские мафии. Жирный 

Сочи». 16+
1.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». 12+
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

10.20 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»

12.45 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки»

14.35 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»

16.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-

ловимые»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Мужики!..»

03.50 Х/ф «Мачеха»

05.30 Х/ф «Странная жен-

щина»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
09.30 РЕШАЛА (16+)
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)
16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
17.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ»
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»
23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«Марс. Билет в один ко-
нец». 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ХАОС». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Искатель воды». 

16+
12.50 Х/ф «Сделка с Адель». 

12+
14.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
16.05 Х/ф «Малавита». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Искатель воды». 

16+
20.50 Х/ф «Сделка с Адель». 

12+
22.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
0.05 Х/ф «Малавита». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Искатель воды». 

16+
4.50 Х/ф «Сделка с Адель». 

12+
6.25 Х/ф «Посвященный». 

12+
8.05 Х/ф «Малавита». 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 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». 16+
12.30 «Интервью с губернато-

ром». 16+
13.00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни». 16+
13.30, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 16+
14.30 «Маэстро». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

16+
16.50 «Наш Красноярск». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ». 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 «Новаторы». 6+
7.00 М/с «Забавные истории». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». 16+
23.05, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5». 18+
3.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.05 «Худший повар Америки». 16+

9.55 «В теме». 16+

10.25 «Топ- модель по-американски». 

16+

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.05 «Свадьба вслепую». 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 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
5.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». 12+

7.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». 16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ». 16+

12.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

14.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

15.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+
2.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+

21.00 Х/ф «ТЭММИ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ТЭММИ». 18+

2.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

18+

4.55 «Перезагрузка». 16+

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

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Magic English»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «38 попугаев»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.45 М/с «Фиш и Чипс»

03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

04.45 М/с «Даша-путешественница»

ВТОРНИК, 12 сеНТябРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.10, 4.10 «Контрольная закуп-

ка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Давай поженимся!». 16+
13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Четыре сезона в Гаване». 

18+
2.05, 3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР». 

12+

6.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Герма-

ния) - «Андерлехт» (Бельгия)». 0+

8.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

8.35 «Десятка!». 16+

8.55 Д/ф «Тройная корона». 16+

9.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни 

Экклстоуна». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 21.05, 0.20, 1.00 «Новости».

11.05, 16.05, 21.10, 3.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+

14.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) 

- Атлетико (Испания)». 0+

16.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - ЦСКА (Россия)». 0+

18.35, 1.05 «Все на футбол!».

19.05 «Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-

пания) - «Ювентус» (Италия)». 0+

22.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 16+

0.30 «От «Вардара» до «Марибора». 12+

1.40 «Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Сло-

вения) - «Спартак» (Россия)».

4.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд» 

(Нидерланды) - «Манчестер Сити» (Ан-

глия)». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-

чи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Ростис-

лав Плятт».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 «ХХ век».
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ива-

на Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды миро-

вой оперы».
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда Леон-

тьева».
17.35 Д/ф «Мировые сокровища».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
23.45 Х/ф «АНГЕЛ».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 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 «ОЗЕРО СТРАХА - 4». 

16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «БАШНЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

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

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Черный юмор». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». 16+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». 12+
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

12.35 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре»

15.10 Х/ф «Мужики!..»

17.00 Х/ф «Мачеха»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

04.10 Х/ф «Дети понедель-

ника»

05.50 Х/ф «Наш общий друг»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА»

21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС»

23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект: 

«За гранью небес». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

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

ЕЗД». 16+
22.00 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
13.00 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
14.50 Х/ф «Крапленые кар-

ты». 16+
16.15 Х/ф «Все самое луч-

шее». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
21.00 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
22.50 Х/ф «Крапленые кар-

ты». 16+
0.15 Х/ф «Все самое лучшее». 

16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Зимняя песня». 

12+
5.00 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
6.50 Х/ф «Крапленые кар-

ты». 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 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ». 16+
12.30, 18.55, 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 без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

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 «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ». 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 «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». 16+
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
0.30 Д/ф «Напарник. Фильм о филь-

ме». 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА». 16+
5.35 «Ералаш». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.05 «Худший повар Америки». 16+

9.55 «В теме». 16+

10.25 «Топ- модель по-американски». 

16+

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.05 «Свадьба вслепую». 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 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.05 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 16+

5.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+

7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». 16+

9.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

10.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

11.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

12.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

12.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

13.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

14.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

15.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 16+

16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». 16+

1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 16+
3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

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

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Magic English»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «38 попугаев»

12.20 М/ф «Дора-Дора-помидора»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.45 М/с «Фиш и Чипс»

03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

04.45 М/с «Даша-путешественница»
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Дело
Куплю

Ищем помещение в аренду не более 
50 кв.м под хлебный магазин, 9 квар-
тал не предлагать. Тел. 74-66-67, 
8-923-354-46-32.

проДам
ЗДанИе ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, 
S=400 кв.м. свободной планировки. 
Заведено центральное отопление, ка-
нализация, 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.

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

аренДа
СДам в аренду помещение 175 кв.м, 
действующее кафе на Ленинградском, 1 
эт. Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.

СДам помещения: 12.8; 14, 27; 48; 62 
кв.м (есть на 1 этаже). Тел. 72-81-22, 
8-960-769-34-41.

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

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

неДвИжИмоСть
уСлуГИ

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформление до-
кументов на земельные участки, гара-
жи, сады. Оказываем услуги по покуп-
ке, продаже, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Составление 
договоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

СтрахованИе дачных домов. Агент 
страховой компании «СОГАЗ» предла-
гает защитить ваше дачное имущество. 
Получить консультацию можно по адре-
су: Южная, 40/12 (Техосмотр) или по 
тел. 8-902-945-61-95.

Куплю
СроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

проДам
Гараж 6х9, 2 этажа, погреб, смотро-
вая яма, с возможностью подключения 
тепла в р-не КПП Додоново. Неболь-
шой недострой. Документы. Собствен-
ность. Тел. 8-913-556-66-99.

Гараж большой, теплый на 2 машины. 
Автоматические ворота, большая смо-
тровая яма, р-р 4х11, высота 3 м, высо-
та ворот 2.35. Охрана. Уборка террито-
рии. Гараж на Царевского. Собственник. 
Тел. 8-913-189-11-77.

Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18 
кв.м, высота ворот 2,1 м., ж/б перекры-
тия, железные ворота, смотровая яма, 
кирпичный погреб, 190 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

Гараж ж/б, 2 эт., г/к № 78, ул. Южная, 
S 54 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 8-908-223-
44-31.

Гараж теплый бетонный, 9.5х3.5х2.5, 
три уровня, кооп. № 94, бокс № 1, га-
раж № 11, 600 тыс. руб. + подвал за 
АФУ. Тел. 8-913-529-46-12.

Гараж холодный 9 квартал, 2 этажный 
6х4 высотой 2.9 м, железные ворота, 
смотровая яма. Тел. 8-913-175-95-55.

Гараж, 2 уровня и заезда, 4х11х2.8, 
4х8х2.4, свет, яма, 9 квартал. Гараж на 
УПП 6х15, 3.5 м, 380 свет. Обмен, ва-
рианты. Тел. 8-913-538-99-32.

ГаражИ: район 33 квартала, 3х6, подвал, 
95 тыс.руб.; за налоговой, стояночный, 60 
тыс. руб.; за налоговой, холодный, стоя-
ночный, 40 тыс. руб.; во дворе дома по ул. 
Комсомольская, 29, теплый, 3х6, тех.ком-
ната, подвал, 550 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-188-4418 www.krepost-26.ru

ДаЧа с/т 22, Калиновка, 8 соток: дом 2 
этажа, 65 кв.м. кирпичный, большая 
недостроенная баня, все на фундамен-
те. Удачное расположение рядом лес. 
Собственник. Тел. 8-983-363-15-44.

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

ЗемельнЫй участок, 9 квартал, у 
стадиона, 8 соток, дом из бруса, 2 эта-
жа. Тел. 8-913-550-04-37.

оГороД на Восточной, 6 соток, вода, 
свет, деревянный дом. Тел. 8-923-284-
21-02.

поГреб ж/б сухой глубокий лаз верти-
кальный за школой космонавтики. 
Удобный подъезд. Тел. 72-12-74 (по-
сле 20.00), 8-923-348-79-74.

поДвал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-923-294-59-90 (Алек-
сандр), 8-913-188-22-05.

СаД в кооп. № 18, 7, 1 сотки, ухожен-
ный, все необходимые посадки, дом, 
теплица, сарай. Цена по договоренно-
сти, недорого. Тел. 73-22-80, 8-908-
217-14-73.

СаД кооп. 24: 2-этажный дом из бруса, 
отопление - котел, окна пластик, все 
посадки, баня, подвал. Собственник. 
Тел. 8-983-140-68-94.

СаД на Восточной, 6 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

СаД-оГороД 8 соток, кооп. № 34, ул. 
14, участок 32. Ухоженный, домик 3х5 
из блоков, 2 теплицы, вода летом по 
расписанию. Тел. 72-48-36, 8-913-591-
33-02.

СаД-оГороД кооп. № 28: 5-7 мин. 
езды от КПП-3: дом брусовой, 35 кв.м. 
9 соток, теплицы, подсобные помеще-
ния, свет круглогодично, вода кругло-
суточно с мая по октябрь. Тел. 8-913-
513-46-61.

СаД-оГороД на Косом переезде. 
Тел. 8-953-582-34-55.

Сруб 9,5х6 под баню или дом, дикая 
рубка диаметром 30-34 см срублен 
зимним лесом, полностью отшлифован 
и обработан пропиткой. Тел. 8-913-
567-85-88.

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

жИлье
Куплю

«а.н.ЭКСперт-неДвИжИмоСть» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет 
в течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в погаше-
нии задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11, 8-908-223-46-03.

а.н.КорпорацИя ищет в покупку 
1-2-комн. квартиру р-не 102 школы, 
рассмотрим все этажи и состояние. 
Расчет наличными. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009(А.Н.Корпорация).

проДам
«а.н.»мерКурИй» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижимо-
сти г. железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом п. Тартат, или 
обмен на 1-комн. хрущ.; Дом п. Новый 
Путь или обмен на 2-комн. улучш. план. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. Октябрь-
ская, 48; Королева, 18; Молодежная, 
9А; Октябрьская, 33; 1,5-комн. стал. Ча-
паева, 3; 2-комн. хрущ. Андреева, 33А; 
Свердлова, 41, 1350 тыс.руб.; Комсо-
мольская, 45; Крупской, 5; Курчатова, 
10А; Восточная, 56, Белорусская, 49; 
улучш. план. Пушкина, 25; Царевского, 

3; Мира, 6; 17; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 20; 31; 57; 60 лет ВЛСМ, 82; 
стал. Парковая, 18; Ленина, 11А. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4; 1,5-комн. стал. Ленина, 
11А; 2-комн. Свердлова, 56; Кирова, 
16; Школьная, 48; пер./сер. Восточная, 
56; улучш. план. Курчатова, 48, 56; 
Юбилейный пр., 7; 60 лет ВЛКСМ, 56; 
Ленинградский, 69, 103; Ленинград-
ский, 153 или обмен на 3-комн. на Ле-
нинградском; Мира, 6; 23; трехл. 60лет 
ВЛКСМ, 70; 2-комн. стал. Чапаева, 14; 
Ленина, 7А; Советская, 24. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Со-
ветская, 32; Свердлова, 37; Октябрь-
ская, 42; Курчатова, 16; Малая Садовая, 
2, 1070 тыс.руб.; пер./сер.дер. Восточ-
ная, 35; Таежная, 69, 2 эт. балкон; Таеж-
ная, 65; улучш. план. Юбилейный, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый пр., 5; 
Малая Садовая, 8, 1100 тыс.руб. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Королева, 11, Курчато-
ва, 36; 10А; 66; Восточная, 60; Цен-
тральный пр. 6; Школьная, 50Б или об-
мен на 2-комн.; стал. Школьная, 55, 
Свердлова, 50А; Ленина, 47Б; Комсо-
мольская, 29, 1300 тыс.руб.; улучш. 
план. Пушкина, 26; Курчатова, 2; Ле-
нинградский, 33, 1 и 5 эт.; Ленинград-
ский, 75; 60 лет ВЛКСМ, 4, 58; Комсо-
мольская, 44; Ленина, 47 или обмен на 
1-комн. хрущ. Тел. 8-902-919-25-38, 
8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Пушкина, 27; 60 лет ВЛКСМ, 8. 
Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48; Андреева, 2а; Ленин-
градский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 16; Ленин-
градский 27; 65; Юбилейный пр., 8; 
Мира 23; стал. Школьная, 63; Андреева, 
6; Свердлова, 16; Советская, 8; хрущ. 
Курчатова, 10А; Пушкина, 30, 1500 тыс.
руб.; Центральный пр., 3; Григорьева, 6; 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Круп-
ской, 6; Кирова, 4; Восточная, 3; Курча-
това, 52; Молодежная, 9; улучш. план. 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 28, с ре-
монтом; 60 лет ВЛКСМ, 24; Восточная, 
27; Ленинградский, 1; 9; 27, 31; 33; 60 
лет ВЛКСМ, 80; Малая Садовая, 8; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 52; 82; стал. 
Ленина, 30; Чапаева, 4, 2700 тыс.руб.; 
Советской Армии, 29; Ленина, 6; Ан-
дреева, 21, Советская, 9 и10; Ленина, 
33; 4-комн. пере./сер. Курчатова, 66. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. Лени-
на 19, 3200 тыс. руб., срочно. Тел. 
8-902-919-2538.

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

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 са-
нузле кафель, 800 тыс. руб.. Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

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

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 
74, 1480, 4/5 эт., окна ПВХ, солнечная 
сторона, косметический ремонт. Квар-
тира без долгов и обременений; 
1-комн. Восточная, 37, 1280, торг, 1/я 
2-я лоджия, окна ПВХ, косметический 
ремонт, сейфовая дверь. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4 
(чистая, ухоженная квартира, 8 эт., ПВХ, 
двойная лоджия, дом расположен на 
внутри квартальной территории, в сто-
роне 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. Восточная, 45, 5 
эт., кирпичный дом, общ. пл. 30,5 кв.м, 
состояние хорошее, окна ПВХ, боль-
шая 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. Саянская, 11, 8 
эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. пл. 18,5 
кв.м, состояние хорошее, окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, 1500 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. Царевского, 
3, 7 эт., отличное состояние, остается 
кухонный гарнитур, 1850 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-176-7056 www.krepost-26.ru

1-Комн. улучш. план. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 2 эт., свежий косметиче-
ский ремонт, установлены окна ПВХ, 
лоджия остеклена, внутренняя отделка 
панели, 1570 тыс.руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-905-975-5255 www.krepost-
26.ru

1-Комн. хрущ, ул. Маяковского, 23, 5 
эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, 
с/у панели, 1200 тыс.руб. Тел. 8-913-
569-5480, 77-03-75 www.krepost-26.ru

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. Королева, 17, 1 эт., 
общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, водосчет-
чики, санузел раздельно, 1000 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Пушкина, 33, 1 эт., 
общ. пл. 30,7 кв.м, жил. пл. 17,8 кв.м, 
состояние жилое, после косметическо-
го ремонта, освобождена, 1080 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 ремонта никто не про-
живал. Квартира не требует вложений), 
1380 тыс. руб. Тел. 8-902-9962-66-41, 
Татьяна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. г. Красноярск, р-он. Киров-
ский, пер. Маяковского, 21-1600, торг, 
4/5 эт., состояние квартиры обычное, 
что учтено в цене, солнечная сторона, 
не угловая, общая пл. 44 м., балкон, дом 
расположен внутри двора. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация)

2-Комн. улучш. план. Курчатова, 6, 
1750, торг, планировка на две стороны, 
окна ПВХ, состояние обычное, что 
учтено в цене, кирпичный дом; 2-комн. 
. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1930, торг, 2/9 этаж 
окна ПВХ, сейфовая дверь, состояние 
обычное; 1,5-комн. Белорусская, 52, 
1030, торг, 2/2 этаж, косметический 
ремонт, окна ПВХ, железная дверь; 
2-комн. Пушкина, 31, 1000, состояние 
хорошее, 1/2 этаж, косметический ре-
монт; Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н. Корпорация).

2-Комн. д/д Поселковый пр., 4, 1 эт., 
общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 кв.м, под 
ремонт, комнаты раздельно, простор-
ный квадратный 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 п.Подгорный ул. Киров-
ская 17, 4 эт., общ.я 36 кв. м, кухня 9 
кв.м, санузел раздельно, окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, потолки на-
тяжные, 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

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

2-Комн. стал. Комсомольская, 31, 
2170, торг, ж/б, ПВХ, балкон ПВХ, ча-
стично сделан косметический ремонт, 
с/у кафель, душевая кабина, планиров-
ка квартиры на 2 стороны, заменена 
сантехника, проводка; 2-комн. стал. Ма-
яковского, 9, 2750, торг, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, полно-
стью заменена сантехника, проводка, 
сейфовая дверь, в стоимость квартиры 
входит новый кухонный гарнитур, встро-
енный шкаф купе; Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация)

2-Комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт., S 
60 кв.м, сост. обычное, два балкона, 
1950 тыс.руб. обмен на 2-комн. хрущ. в 
городе с доплатой. Тел. 8-905-975-
5255, www.krepost-26.ru

2-Комн. стал. ул. Ленина, 25, 2 эт., 
сост. обычное, торцевая, 1775 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-975-5255, www.
krepost-26.ru

2-Комн. стал. ул. Советской Армии, 
21, 4 эт., отл. сост, 2450 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75 www.
krepost-26.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 жи-
лое, 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, со-
стояние жилое, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, балкон, 1950 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 холлом, окна вы-
соко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 32,4 
кв.м, 2 лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2310 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. пр. Курчатова, 
70, 3 эт., хор. сост., окна ПВХ, ванна 
кафель, 1870 тыс. руб. Тел. 8-913-033-
4003, www.krepost-26.ru

2-Комн. улучш. план. ул. Саянская, 
23, 5 эт., S 52 кв.м, сост. обычное, 
1800, торг либо обмен на 1-комн. в 
Красноярске. 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 раздельно, 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. Курчатова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8 кв.м, 
балкон, состояние хорошее, окна ПВХ, 
водосчетчики, 1650 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. ул. Восточная, 49, 5 эт., 
отличное состояние, 1650 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-033-4003 www.krepost-26.ru

3-Комн. Саянская, 9, 1880 торг, 2/5 
этаж, общая площадь 49 м, квартира 
после кап.ремонта, с/у кафель, балкон 
ПВХ, окна ПВХ, остается кухонный гар-
нитур. Тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-Комн. Свердлова, 19, 1950, 
2/5 эт.тт , окна пвх, косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, сей-
фовая дверь, солнечная сторо-
на, подходит под любой расчет. 
тел. 77-09-85,8-983-287-5009 
(а.н.Корпорация).

3-Комн. стал. Свердлова, 20, 4 эт., 
общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготовле-
на к ремонту, сантехника и трубы но-
вые, водосчетчики, санузел раздельно, 
куплен кафель, 2500 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

3-Комн. стал. Советская, 14, 3500, 
торг, 2/3 этаж, состояние хорошее, 
окна ПВХ, с/у кафель, в квартире был 
произведен кап.ремонт, заменена про-
водка, сантехника, солнечная сторона. 
В стоимость квартиры входит кухонный 
гарнитур, быт.техника. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-Комн. стал. ул. Комсомольская, 29, 2 
эт., ж/б перекрытия, планировка на раз-
ные стороны, S кухни 8 кв.м., в одной 
комнате хороший ремонт, 2750 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-188-4418 www.krepost-
26.ru

3-Комн. стал. ул. Комсомольская, 31, 
2 эт., S 78 кв.м, S кухни 8 кв.м., плани-
ровка на разные стороны, сост. обыч-
ное, 2800 тыс.руб. Тел. 8-913-188-4418 
www.krepost-26.ru

3-Комн. стал. ул. Ленина, 35, 2 эт., 
планировка на разные стороны, увели-
чена кухня, окна ПВХ, новые радиато-
ры, с/у кафель, установлена душевая 
кабина с сауной, 2850 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-913-046-9697 www.krepost-26.ru

3-Комн. стал. Школьная, 38, 2450, 
торг, 4/4 эт., состояние квартиры обыч-
ное, рядом расположены д.сады,школа 
№102, остановки. Квартира без долгов 
и обременений.     Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-Комн. улучш. план. Курчатова, 70 (8 
эт., квартира в обычном жилом состоя-
нии, в собственности более 3 лет, под-
ходит под любой вид расчета. Просмотр 
кв - ры в любое для Вас время), 2200 
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

3-Комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский, 31, окна ПВХ, косметический ре-
монт, 2750 тыс. руб. Тел. 8-913-569-
5480, 77-03-75, www.krepost-26.ru

3-Комн. улучш. план. пр. Ленинград-
ский, 18, 4 эт., сост. хор., кухня-студия, 
окна ПВХ, сейф.дверь, м/к двери но-
вые, подвесные потолки, с/у-кафель, 
2850, торг. Тел. 8-913-046-9697 www.
krepost-26.ru

3-Комн. улучш. план. пр. Юбилейный, 
8, 1 эт., состояние хорошее, 2450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-188-44-18 www.
krepost-26.ru

3-Комн. улучш. план. Поселковый пр., 
5, 5 эт., общ. пл. 74,8 кв.м, жил. пл. 45,5 
кв.м, балкон, состояние хорошее, окна 
ПВХ, санузел раздельно, кафель, 2100 
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, сантехни-
ка новая, водосчетчики, прямая прода-
жа, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.monolit-
26.ru

4-Комн. хрущ п/с, ул. Восточная, 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, квартира требует 
ремонта), 1650 тыс. руб. Тел. 8-902-
911-78-70, Наталья, А.Н. «Меркурий».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:76, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 30. Заказчик кадастровых работ Дремина Н.Н. 
(г.Железногорск, ул. Восточная, д.58, кв.144, тел. 8-923-299-5673).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» 
октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

1. с кадастровым № 24:58:0322001:501, СТ № 18, ул. Центральная, уч. 29
2. с кадастровым № 24:58:0322001:169, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 32
3. с кадастровым № 24:58:0322001:99, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 28
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0322001:418, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т № 18, ул. 2-я Сосно-
вая, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Морозова А.А. (г.Железногорск, пр-д Юбилейный, д.6, 
кв.72, тел. 8-913-551-1664).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 15.30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 
2017г. по «06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-

ласть, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0311001:31, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 23. Заказчик кадастро-
вых работ Пыкина Н.П. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.9, кв.74, тел. 8-950-
981-2845).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по 
«06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

1. с кадастровым № 24:58:0311001:105, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 20
2. с кадастровым № 24:58:0311001:11, СТ № 48, ул. Таежная, № 22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0342001:30, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое това-
рищество № 26, улица № 8, земельный участок № 7. Заказчик кадастровых работ Козлова 
С.А. (г.Железногорск, пр. 60 лет ВЛКСМ, д.80, кв.25, тел. 8-913-536-94-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября 
2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

1. в кадастровом квартале №24:58:0405001, СТ 26, ул.8, уч.5;
2. с кадастровым № 24:58:0405001:136, СТ 26, ул.10, уч.6;
3. с кадастровым № 24:58:0405001:231, СТ 26, ул.10, уч.8;
4. с кадастровым № 24:58:0405001:297, СТ 26, ул.8, уч.9;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Дом на 9 квартале, ул. Мичурина, 
установлены окна ПВХ, 10 соток земли, 
гараж на три машины, 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 об-
мен на квартиру, сад, гараж, рассмо-
трим все предложения. Тел. 77-03-75, 
8-913-569-5480 www.krepost-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 кв.м, от-
дельно стоящий, 1-эт.ный, три комна-
ты, централизованное водоснабжение, 
печь кирпичная, отопление от водяного 
котла, септик, состояние хорошее. Зе-
мельный участок 15 соток в собствен-
ности, баня из бруса, гараж; 3400 тыс. 
руб., торг; Фото и подробная информа-
ция по Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела и на сайте www.monolit-26.ru

п.поДГорный 1-комн. п/с Кировская, 
15 1 эт., 31 кв.м, окна ПВХ, сантехника 
заменена, линолеум, 1000 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-05-71. 8-908-223-45-71. Анна.

п.поДГорный 1-комн. п/с Лесная, 
15, 5 эт., 31 кв.м., с/узел раздельный, 
окна ПВХ, линолеум, 830 тыс. руб. Тел. 
77-05-71. 8-908-223-45-71. Анна.

п.поДГорный 1-комн. хрущ. Строи-
тельная, 25, 1 эт., 31 кв. м, отличное 
состояние, кухня-студия, окна высоко, 
1000 тыс.руб. Тел. 77-05-71,8-908-223-
45-71, Анна.

п.поДГорный 2-комн. сталинка Ки-
ровская, 14, 2 эт., общ. пл. 63 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застеклен, сантехни-
ка заменена, сделан капитальный ре-
монт, 1500 тыс. руб. Тел. 77-05-71. 
8-908-223-45-71. Анна.

п.поДГорный 2-комн. хрущ. Строи-
тельная, 25, 4 эт., в отличном состоя-
нии, комнаты раздельные, балкон осте-
клен, окна ПВХ, сантехника поменяна, 
остается кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф, паркет, 1300 тыс.руб. Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71. Анна.

п.поДГорный 2-комн. н/пл Киров-
ская, 19, 3 эт., комнаты раздельные, 
общ. пл. 50 кв.м, на две стороны, 2 
лоджии застеклены, 1 500 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.поДГорный 2-комн. н/пл Боровая, 
1, 2 эт., общ. пл. 55 кв.м, планировка 
на 2 стороны, 3 лоджии застеклены, 
1600 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

п.поДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская, 13А, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, пла-
нировка на две стороны, 2 лоджии за-
стеклены, состояние обычное, окна 
ПВХ 2300 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-
71. 8-908-223-45-71. Анна.

п.поДГорный 3-комн. хрущ. Строи-
тельная, 19, 2 эт., в хорошем состоя-
нии, балкон, 60 кв.м, сан/узел раздель-
ный в кафеле, окна ПВХ 1950 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-05-71. 8-908-223-45-71. 
Анна.

Срочно продается 2-комн. квартира, 
60 лет ВЛКСМ 78, 1 этаж, с мебелью, 
ремонт, 4 лоджии, 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-комн. дер дом Свердлова, 66, 1 эт., 
хорошее, 900 тыс. руб; 2-комн. улучш. 
Малая Садовая, 8, 3 эт., на разные сто-
роны, 3 лоджии, 1550 тыс. руб.; 2-комн. 

дер. дом Комсомольская, 5, 1 эт, отлич-
ное, жилая, 37кв. м! 1350. Тел. 8-913-
597-39-12.

1-комн. квартиру на 9 квартале в де-
ревянном доме. Собственник. Тел. 
8-913-193-57-84.

1-комн. сталинка, ул.Школьная, 49, 2 
этаж. Балкон, окна ПВХ. Состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-983-613-
72-27, 8-965-909-75-55.

1-комн. студия, Солнечный, Красно-
ярск, дому 3 года, с мебелью, 1600. 
Тел. 8-911-194-37-66, Евгения.

1-комн. улучш. план. 35.3 кв.м, боль-
шая лоджия застеклена, счетчики, окна 
ПВХ, кирпичный, лифт, 4 эт. Тел. 8-913-
595-88-45.

1-комн. улучш. план. кирпичный дом, 
косметический ремонт, окна и балкон-
ный проем ПВХ, высокие потолки, бал-
кон 5 м, сантехника поменяна, тепло и 
уютно, Восточная, 37, 1 эт., 1300 тыс. 
руб., без агентских, возможен неболь-
шой торг и частично мебель. Собствен-
ник. Тел. 8-983-287-50-09, 77-09-85.

1-комн. хрущ. пр. Курчатова, 32, 5 
эт., балкон, неугловая, чистая. Более 3 
лет. 1050 тыс. руб. Тел. 8-908-223-46-
03, 8-908-223-40-11, 77-06-03.

1-комн. хрущ. Октябрьская, 42, 1 эт., 
все близко, окна пластиковые, во двор, 
сост. обычное, санузел под ремонт. 
1150 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 
8-983-141-79-71.

2-комн. квартира улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4, ремонт, стеклопакеты, те-
плые полы, встроенная кухня, быттехни-
ка. 2700. Торг. Тел. 8-908-224-55-15.

2-комн. квартиру Восточная, 17, 2 
эт., комнаты проходные, чистенькие, в 
туалете тр-ся ремонт. 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-962-078-77-62.

2-комн. квартиру Курчатова, 70, 5 
эт., состояние жилья хорошее. Соб-
ственник. Тел. 76-60-33.

2-комн. сталинка 60 кв.м, высоко, 1 
эт., Парковая, 18, окна ПВХ, сост. норм., 
комнаты раздельные, большие, 2200 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-902-925-
77-51.

3-комн. квартира, 1 эт., хор. сост., 
окна ПВХ, новая сантехника, кафель, 
сейфовая дверь. Собственник. Тел. 
8-983-504-03-68.

3-комн. сталинка ул. Советская, 20, 1 
эт., окна ПФК, кухня, туаелт - кафель, 
железная входная дверь или сдам в 
аренду. Тел. 8-983-153-63-05.

4-комн. квартира перех. сер. Короле-
ва, 11, в хорошем состоянии. Торг. Тел. 
8-913-185-07-57.

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

Дом в Тартат в красивом месте. Тел. 
8-913-199-21-33.

Дом на двух хозяев продам или поме-
няю свою половину длома. Тел. 8-908-
016-30-69.

Срочно! Продам 1-комн. квартиру 
ул.Восточная, 47-1, 1 этаж. Продам ки-
оск, земля в аренде. Все дешево в свя-
зи с отъездом. Тел. 8-913-598-80-05, 
8-913-576-16-10.

АренДА
!!! «1-Arendaagentstvo г.Железногорск». 
База жилья Собственников. Комнаты от 
4500. Квартиры от 8000-15000. Без За-
лога. Есть посуточно+документы стро-
гой отчетности на любую сумму. Только 
Собственники!!! Единый номер: 8-913-
598-06-06.

!!! Арендую квартиру в любом р-не го-
рода, меблированную, на длительный 
срок, строго от собственника. Тел. 
8-913-593-61-34, Анатолий Владими-
рович.

!!!орГАнизАция ООО «ИСС» аренду-
ет 1-2-3-4-комн. квартиры, комнаты. 
На долгосрочно, для наших семей со-
трудников. Оплата возможна поквар-
тально. Расчет наличными. Тел. 8-950-
985-44-89.

«АбриС+». 1-2-комн. аренда посуточ-
но. Большая база квартир от эконом до 
люкс. Центр города. Документы стро-

гой отчетности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, www.a-
elit-a.ru.

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

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

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

АренДую у собственника квартиру. 
Хотелось бы видеть спальное место, 
шкаф, холодильник, печь - необходи-
мое для жизни. Готова платить до 
13000. Вредных привычек у меня нет. 
Шумными компаниями не собираюсь. 
Возраст 36 лет. Тел. 8-904-891-24-35, 
Евгения.

АренДую у собственника квартиру. 
Хотелось бы видеть спальное место, 
шкаф, холодильник, печь - необходимое 
для жизни. Готова платить до 13000. 
Вредных привычек у меня нет. Возраст 
34 года. Тел. 8-902-979-14-89.

внимАние! На длительный срок 
срочно необходима 2 можно 3-комн. 
квартиру. Район: город, микрорайон. 
Тел. 8-913-522-74-79.

евро или подъевро (хороший косме-
тический ремонт). Сниму Хорошую 
квартиру! Тел. 8-904-895-55-69, Мари-
на Михайловна.

евро или хороший ремонт. Семейная 
пара, работники Сбербанка России 
арендуем хорошую квартиру, уком-
плектованную, до 17 тыс. руб. Оплата 
стабильная. Ждем предложений. Тел. 
8-950-435-27-34, Юрий Алексеевич.

комнАтА на подселении. Тел. 8-906-
910-35-35.

поСуточно, почасовая 1-комн. квар-
тира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902-
925-36-95.

СДАм 1-комн. квартиру р-н детская по-
ликлиника, б/п. Тел. 8-902-945-40-43.

СДАм 2-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой в аренду на длительный 
срок, ул. Восточная, 31. Собственник. 
Тел. 8-983-504-03-68.

СДАм: 1-комн. Кирова, 10, 8000 тыс. 
руб, ПВХ, мебель 1-комн. Восточная, 
55, 8000 тыс.руб., без мебели; 1-комн. 
Молодежная, 13000 тыс. руб, полно-
стью с мебелью и быт.техникой, состо-
яние хорошее; 1,5-ком. Свердлова, 
15000 тыс. руб, полностью с мебелью и 
техникой. Тел. 77-09-85,8-983-287-
5009(А.Н.Корпорация)

АвтоСАлон
куплю

«ДороГо купим автомобили японско-
го и европейского производства, в лю-
бом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ 
Шевроле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отече-
ственного производства в любом со-
стоянии. Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-045-
94-74.

проДАм
Шевроле Ланчетти черный, седан, 
V-1.8, N-121 л.с., пробег 48 тыс. руб. 
Сост. новое + 4 колеса. Зим. шип. ли-
тье. Эк. кл. - IV. Тел. 8-908-219-68-87.

рАзное
произвеДем профессиональную по-
лировку кузова и химчистку салона ва-
шего автомобиля. Поможем с выбо-
ром, покупкой и доставкой автомобилей 
с аукционов Японии и Кореи, а также 
по России. Тел. 8-902-916-16-67, 
8-902-947-51-29.

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

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

бытовАя техникА
куплю

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

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

мАГАзин «бытСервис» предлага-
ет запчасти бытовой техники в на-
личии и под заказ, пульты и быто-
вая химия. ремонт и установка 
бытовой техники. Адрес: пр. кур-
чатова, 3е (центральный рынок). 
тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

холоДильник «Бирюса-22» в отл. 
сост. Морозилка «Бирюса-14» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-983-294-40-04.

мебель
проДАм

кровАть двухспальная деревянная с 
разновысокими спинками (под дуб) + 
матрац. Очень прочная. Цена договор-
ная. Тел. 72-30-48.

мАтрАц надувной, 152х200х28 см с 
антискользящим покрытием и эл. насо-
сом. Тел. 72-30-48.

перетяЖкА, ремонт мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и тканей. Выезд 
мастера бесплатный. Гарантия каче-
ства. Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Столик журнальный с лаковой мозаи-
кой, Б-В-Ш 110-55-60 см. Цена дого-
ворная. Тел. 72-30-48.

оДеЖДА
проДАм

комплект хоккейной формы на маль-
чика 9-12 лет (шлем «Reebok», краги, 
нагрудник, трусы, щитки, налокотники 
-»Bauer»). Почти новое, в отл. состоя-
нии. Можно по отдельности. Тел. 
8-913-569-37-67, 8-913-573-66-55.

проДукты
проДАм

кАртофель деревенский (УЯР) в сет-
ках, 38-40 кг. Доставка есть. Цена за-
висит от объема. Тел. 77-00-06, 8-908-
223-40-06.

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

кАртофель п. Тартат. Тел. 8-913-
559-22-76.

кАртофель с личного огорода в Пар-
тизанском р-не. Доставка. Тел. 8-913-
192-13-61.

мяСо свинина. Очень вкусное, с лично-
го подворья. От четвертины (примерно 
16 кг). Возможна доставка и рубка на 
части. Тел. 8-906-912-66-27, 76-98-18.

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

торГовый ряД
куплю

АСбеСтовую ткань, асбошнур, асбо-
картон, асбокрошка, паронит, сальни-
ковую набивку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

купим радиоэлектронный лом (тран-
зисторы, приемники, радиотехнику и 
т.д.). Радиодетали. Работаем по краю. 
Мы также поможем вывезти старую бы-
товую технику. Тел. 8-913-591-77-33.

лом черных, цветных металлов, элек-
троинструмент. ООО «Прогресс», Крас-
ноярская, 15В. Тел. 8-913-535-80-04.

проДАм
АквАриум 50 л с оборудованием. 
Стол круглый с железными ножками. 
Тел. 8-913-042-09-05, Александра.

в наличии: вагонка АВ 350 руб./кв.м; 
фанера 12 мм, 780 руб./лист; фанера 
12 мм, 900 руб./лист; фанера 15 мм, 
1050 руб./лист; SIP-панель 174 мм, 
1350 руб./кв.м; эковата от 1300 руб./
куб. м. Комплектуем по оптовым це-
нам. Тел. 208-23-00, 987-60-06.

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

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

пАмперСы 500 руб./упаковка. Тел. 
8-908-016-25-42.

поДвеСной лодочный мотор 9.8 
(тонацу-Япония). Недорого. Тел. 8-963-
259-48-97.

теплицы из квадратного профиля 
20х20 мм и 20х30 мм (пр-ва Новоси-
бирск) «Мария Делюкс» р-ры 2х4 м, 2х6 
м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж за один день на брус из ли-
ственницы 100х150 мм. Мы работаем 
на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+», 
там же установлены образцы теплиц, 
производится консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-983-502-21-16

Электроконфорки к любым печам, 
переключатели, терморегуляторы, тэны, 
рабочие столы, стекла духовок. Нагре-
вательные элементы к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

Животный мир
рАзное

ветеринАрнАя квалифицированная 
помощь: терапия, хирургия, проф.
осмотры, стоматология с выездом на 
дом. Тел. 73-23-67, 8-902-928-82-03.

рАботА
требуютСя

АвтоШколе водитель-инструктор, з/
плата сдельная. Тел. 8-953-599-87-76, 
73-20-20.

АДминиСтрАтор в офис (решение 
организационных вопросов, помощь 
руководителю), 24000 руб. Тел. 8-908-
212-86-83.

АДминиСтрАтор. промтовары. 
Ж от 23 до 40 лет (высшее обра-
зование, знание пк). з/плата 35 
тыс. руб. плюс премии по ре-
зультатам работы в течение ме-
сяца и ревизий. опыт не обяза-
телен. Собеседование, обучение, 
испытательный срок. белая з/
плата, договор. умеющие поль-
зоваться пк, присылают резюме 
на prox_777@mail.ru. Собеседо-
вание после резюме. тел. +7 
(953) 593-49-15.

АДминиСтрАтор-охрАнник - 
32000 руб. Тел. 8-902-923-35-19.

АктуАльно! Постоянная занятость, 
30000 руб. Подработка, 12000 руб. 
Рассмотрим так же молодых пенсионе-
ров, студентов. Звоните! Информация 
по тел. 8-923-355-50-35.

Амбициозным военнослужащим в 
отставке - активная офисная деятель-
ность. Оценим по заслугам. Тел. 8-913-
834-67-56.

бАнковСкие сотрудники и специали-
сты кредитных организаций 32000 руб. 
Тел. 8-902-913-79-76.

бух.Документы 28000 руб. Обра-
ботка первичной документации. Можно 
без опыта (обучение). Молодым пенси-
онерам - несложная работа. Тел. 8-902-
923-52-73.

в автокомплекс «Южный» девушка-
администратор по ремонту сколов и 
трещин, тонировке, возраст 18-35 лет, 
опыт, возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремонту, с 
опытом и без. Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе Roll&roll сотрудники: повара, 
помощник повара, сушист, помощник 
сушиста, бармены. Тел. 8-913-545-54-
64, 8-913-444-12-80.

в лингвистическую школу «Лондон-
Экспресс»: преподаватель английского 
языка. Тел. 8 (391) 290-26-50. Подроб-
нее о вакансии hh.ru/employer/2246525

в магазин «Презент» и «Домани» прода-
вец, от 25 лет, с опытом работы. З/пла-
та от 25 тыс.руб. Тел. 8-913-535-01-91.

в продуктовый магазин (р-н Восточная) 
продавец, 2 через 2, возраст от 23 до 
45 лет. Тел. 72-19-09 (с 10 до 18.00).

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

в салон красоты парикмахер, мастер 
маникюра, педикюра, мастер по на-
ращиванию ресниц. Тел. 8-913-562-
40-96.

в связи с расширением специалисты 
инженерных специальностей. Достой-
ный доход. Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-913-170-05-24.

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

в шиносервис ответственный работ-
ник, желательно с опытом работы. З/
плата при собеседовании. Тел. 8-913-
556-66-99.

воДитель кат. С на КАМАЗ самосвал, 
с опытом работы. Формовщик для про-
изводства блоков 200х200х400,, з/пла-
та сдельная. Тел. 8-902-923-78-16.

воДитель на самосвал Volvo, вахта. 
Тел. 8-929-334-80-63.

воДитель-ЭкСпеДитор с л/а кат. 
С, работа Железногорск - Красноярск. 
Тел. 8-913-033-31-11.

ДиСпетчер на телефон (предпочте-
ние девушкам). Гибкий график рабо-
ты, оплата 28000 руб. Тел. 8-967-618-
69-90.

Для работы в такси водители без лич-
ного авто на ЖИВЫЕ автомобили.. Тел. 
8-913-835-18-27.

Для работы в такси диспетчера. Тел. 
8-913-835-18-27.

Дополнительный доход в свобод-
ное время. Звоните! Тел. 8-983-614-
19-67.

Дополнительный доход пенсионе-
рам. Полная занятость 28000 руб. Ча-
стичная 14000 руб. Звоните! Тел. 8-923-
284-21-77.

ЖелезноГорСкий филиал примет 
на постоянной основе Заместителя ру-
ководителя по административно-
хозяйственной части 42000 руб. Опыт 
работы на руководящей должности 
приветствуется. Подробная информа-
ция по тел. 8-913-030-16-14.

ЖенщинА с опытом завхоза 25000 
руб., несложная офисная деятельность. 
Тел. 8-913-516-51-33.

зАм. начальника торгового отдела до 
60000 руб. Тел. 8-950-993-80-17.

зАм. руководителя по общим вопро-
сам, 40000 руб. Тел. 8-983-158-83-16.

зАм.руковоДителя 58000 руб. 
Опыт работы в строительстве привет-
ствуется. Тел. 8-967-618-69-90.

зАнятоСть для рекламных агентов, 
возможно совмещение. Достойный до-
ход. Тел. 8-913-181-21-90.

мебельной фабрике требуется бух-
галтер по сопровождению продаж, ак-
тивность, ответственность, коммуника-
бельность, умение вести переговоры, 
знание 1С. З/плата по результатам со-
беседования оклад + премия. Резюме: 
lat.elena@mail.ru. Тел. 76-12-40, 76-
12-50.

менеДЖер в туристическое агент-
ство. Тел. 8-953-850-82-38, 8-(3919)74-
53-30.

менеДЖер по обучению - 25000 руб. 
(специалист с педагогическим образо-
ванием), запись на собеседование по 
телефону 8-913-030-16-14.

молоДые пенсионеры (несложная 
офисная работа, обработка документа-
ции) оплата до 28000 руб. Тел. 8-908-
212-86-83.

мп ПАТП» срочно требуются секретарь 
руководителя, средняя з/плата 12-13 
тыс. руб. Отдел кадров тел.: 76-90-09.

нА абсолютно новую автомойку наби-
раем дружный коллектив мойщиков (де-
вушек и парней). Опыт не обязателен, 
но приветствуется . Мойка находится 
практически на кольце ул. Южная, на-
против АЗС «Ладья», Южная, 39/Б. От-
личные условия труда, все оборудова-
ние новое, приходите, звоните. Если не 
умеете - научим, сложного ничего нет. 
Алкашам работы нет, лентяям тоже. 
Тел. 8-983-509-78-87.

нА постоянной основе требуется со-
трудник с опытом работы кладовщика-
экспедитора, 25000 руб. с возможно-
стью дальнейшего повышения. Тел. 
8-913-834-67-56.

нАДеЖный помощник для развития 
регионального филиала в г. Железно-
горске до 60000 руб. + хорошие пре-
мии с перспективой на руководящую 
позицию. Тел. 8-902-923-52-73.

обрАботкА первичной бухгалтерской 
документации, 25000 руб. Тел. 8-950-
993-80-17.

ооо «РМЗ ГХК» слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, электрогазосварщик 
(аргон), токарь-карусельщик 5-6 раз. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет. Тел. 75-92-67, 75-90-24.

оперАтор на телефон 23000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы, своев-
ременная оплата, ответственность, 
вежливость (общение с клиентами по 
телефону), пунктуальность. Прием те-
лефонных звонков, прием заявок по те-
лефону, распределение входящих 
звонков, заполнение документации по 
результатам звонков. Подробнее по 
тел. 8-983-285-18-00.



15Город и горожане/№36/7 сентября 2017объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ОтделОчник-универсал (опыт не 
менее 5 лет), кровельщик, разнорабо-
чий на постоянную работу, без вред-
ных привычек, желание работать и за-
рабатывать, график 5/2, з/плата 
сдельная, своевременно. Тел. 8-953-
850-86-33.

Офицеру запаса (пенсионеру МВД) 
деятельность по экономической безо-
пасности - 32000 руб. Тел. 8-950-428-
06-46.

Офицеры запаса для офисной дея-
тельности. Помощь руководителю в ре-
шении текущих вопросах организаци-
онных, административных, работа с 
персоналом, ведение документооборо-
та. 45000 руб. Тел. 8-983-292-09-38.

Охранники на теплую стоянку. Тел. 
8-913-598-14-86.

Охранники с лицензиями и без , гра-
фик 1/2 от 7-10 тыс. руб., наличие чер-
ной формы желательно. Тел. 8-965-
919-73-90.

ПерсПективнОе предложение 30000 
руб. + хорошие премии. Возможность 
для простого человека. Обучение. По-
мощь и поддержка каждому сотрудни-
ку. Высокая оплата. Отличный коллек-
тив. Тел. 8-902-923-52-73.

ПОдрабОтка в офисе, 20000 руб. ак-
тивным людям. Тел. 8-950-993-80-17.

ПОлная и частичная занятость моло-
дым пенсионерам с гуманитарным об-
разованием, 30000 (15000). Тел. 8-913-
173-82-11.

ПриГлашаются молодые люди, раз-
ные направления деятельности, до 
35000 руб. Возможно без опыта. Тел. 
8-983-292-09-38.

Примем педагога (психолога) с выс-
шим образованием для обучения пер-
сонала по утвержденным программам, 
35000 руб. Тел. 8-913-173-82-11.

Примем помощника руководителя по 
общим вопросам, 50 тыс. руб. Тел. 
8-913-170-05-24.

Примем сотрудников с опытом рабо-
ты с кадрами. Тел. 8-913-181-21-90.

Примем сотрудников с опытом рабо-
ты с кадрами, 23000 руб. Тел. 8-913-
181-21-90.

Примем специалиста с опытом дея-
тельности депутата для работы с пер-
соналом 45000 руб. Тел. 8-902-913-
79-76.

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

ПрОдавец в продуктовый магазин на 
9 квартале, ночные смены, з/плата 22-
25 тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

ПрОдавец российских автозапча-
стей, кассир (касса), 2 через 2; пенси-
онер. Сиделка - лежачий больной. Тел. 
8-902-945-91-91, 8-902-979-72-60.

ПрОдавец-кОнсулЬтант Образо-
вание не ниже среднего,  обучаемость, 
ответственность,  презентабельная 
внешность, грамотная речь. Опыт рабо-
ты в розничной торговле желателен. 
Муж., жен.  Возраст не ниже 18 лет. Тел. 
8-908-214-69-09.

ПрОдавец-кОнсулЬтант в магазин 
«Ткани». Тел. 74-64-74, 750-888.

ПрОдавец-кОнсулЬтант в мага-
зин «Отделочные материалы». Тел. 76-
33-00.

ПрОдавцы желающие работать в 
кондитерском магазине и овощном. 
График работы 2 через 2 и 4 через 2. 
Оформление, больничный и отпуск 
предоставляются. Требуется грузчик 
на склад. Тел. 8-908-223-44-52, зво-
нить с 11.00 до 19.00.

ПрОдавцы-кОнсулЬтанты в ги-
пермаркет «Семья», график 5/12 с 10 
до 20.00, ТЦ»Сибирский городок», 1 эт. 
Обр. на кассу.

ПрОдОвОлЬственнОму магазину: 
продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

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

рукОвОдителЬ отдела 42000 руб. 
(примем специалиста с опытом рабо-
ты) Осуществление текущего руковод-
ства и контроль деятельности подраз-
деления. Организация переговоров и 
сделок. Ведение сопроводительной 
документации. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-983-285-18-00.

рукОвОдителЬ отдела сбыта 45000 
руб. Договора, расширение рынка, со-
провождение сделок. Опыт привет-
ствуется. Тел. 8-913-516-51-33.

рукОвОдителЬ среднего звена, 50 
тыс. руб. (возможно промышлен-
ность и строительство). Тел. 8-913-
170-05-24.

секретарЬ-референт. 25000 руб. 
(примем специалиста с опытом ра-
боты). Официальное оформление на 
постоянной основе. Тел. 8-913-834-
67-56.

сетЬ универмагов «Балтийский» при-
мет на работу зав. производством на 
участок по выпуску кулинарной продук-
ции, з/плата достойная, при собеседо-
вании. Тел. 74-98-99.

системный администратор 28000 
руб. Примем сотрудника с опытом ра-
боты на постоянной основе (обеспече-
ние сетевой безопасности, мониторинг 
сети, контроль работы сетевых ресур-
сов). Тел. 8-983-285-18-00.

сОтрудник на склад 28000 руб. Кон-
троль сохранности ТМЦ, деловая доку-
ментация. Дополнительная информа-
ция по тел. 8-967-612-16-09.

сОтрудник на складской учет. (Дого-
вора, контроль исполнения, текущая 
документация) 32000 руб. Тел. 8-908-
212-86-83.

сОтрудник с медицинским образо-
ванием. Возможно совмещение - 30000 
руб. Тел. 8-902-923-35-19.

сОциалЬный работник (офис), 
24000 руб. Переквалификация, обуче-
ние. Тел. 8-908-212-86-83.

сПециалист в отдел кадров, 28000 
руб. Грамотный специалист, умеющий 
работать с людьми, с документами. 
Тел. 8-950-993-80-17.

срОчнО! На постоянную деятельность 
помощник руководителя, 45000 руб. и 
сотрудники инженерных специально-
стей, 30000 руб. Тел. 8-913-181-21-90.

срОчнО! На постоянную деятельность 
помощник руководителя и сотрудники 
инженерных специальностей. Тел. 
8-913-181-21-90.

стажер в отдел бухгалтерии 18 000, 
архивариус (обработка документов). 
Рассмотрим с опытом и без. Молодым 
пенсионерам несложная обработка до-
кументации. Тел. 8-913-563-49-52.

страхОвые агенты, банковский пер-
сонал, риэлторы. Переобучение. 30000 
руб. Тел. 8-983-158-83-16.

стрОителЬнОй организации газоэ-
лектросварщик. Тел. 8-983-169-28-36, 
8-913-195-95-99.

трансПОртнОму предприятию тре-
буются водители категории «Д» и кон-
дуктора. Тел. 75-92-19.

требуется в торговую компанию с 
опытом работы и без: Торговый пред-
ставитель 45000 руб., Товаровед 30000 
руб. Стажер в отдел сбыта 13000 руб. 
Тел. 8-902-913-79-76.

требуются специалисты без опыта 
работы, 20000 руб. Гибкий график. 
Тел. 8-913-181-21-90.

увОленным по сокращению - посто-
янная занятость 30000 руб. Тел. 8-983-
158-83-16.

ЭлектрОмОнтер на предприятие по 
обслуживанию эл. оборудования, без 
в/п. Тел. 8-913-590-94-37 (с 8 до 
17.00).

услуГи
юридические/

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

арбитраж, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, взыска-
ние долга, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, возмещение 
убытков, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. Кон-
сультации юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

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

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

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

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

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

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

«яПОнец» самосвал 4 тн, разгрузка на 
3 стороны, ПГС, гравий, щебень, пе-
сок, чернозем, перегной, навоз, уголь, 
вывоз мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-
922-85-03.

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

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

автОГруЗОдОставка. Газели (тент). 
Переезды, доставка грузов. Город, 
межгород, регионы. Аккуратные груз-
чики. Тел. 8-953-850-82-36.

автОГруЗОПеревОЗки. услу-
ги грузчиков. Переезды, 
город-межгород, в любое вре-
мя, от 350 руб. тел. 8-904-
894-89-04.

автОкран-вОрОвайка, автовышка, 
эвакуатор. Помощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на любое рас-
стояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автОПеревОЗки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчиков. 
Наличный, безналичный расчет. Тел. 
8-913-555-46-21, 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 производителя. 
Доставка по городу. 8-902-982-68-56, 
28-26-856.

бетОн. Раствор. Доставка. Блок стро-
ительный 200х200х400, 38 руб./шт. 
Кольца септика, крышки септика, поре-
брик дорожный, тротуарная плитка. 
Тел. 8-902-923-78-16.

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

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

ГаЗелЬ тент, любые виды работ, кру-
глосуточно. Тел. 8-999-313-80-40, 8-913-
511-56-94.

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

ГруЗОПеревОЗки по городу и краю, 
переезды, доставка материалов, вывоз 
мусора и мн. др., всегда чистый кузов 
и комфортный салон, фургон 3 тонник, 
р-р 4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, услу-
ги грузчиков от 250 руб./час. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

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

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

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

дОставка навоз, куряк, песок, ще-
бень, ПГС, перегной, уголь и др. Вывоз 
мусора, японец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

дОставка ПГС, ПЩС, гравий, пере-
гной, навоз, дрова, чернозем. Вывоз 
мусора, стройматериалов. Тел. 8-902-
975-06-81.

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

дОставка: перегной, куряк, навоз, 
песок, ПЩС, ПГС, щебень, гравий, 
опилки, дрова, уголь. Вспашка мини-
трактор. Вывоз мусора. Самосвал япо-
нец. Тел. 8-913-598-11-00.

дОставка: перегной, навоз, куряк, 
чернозем, уголь, дрова, песок, ПГС, 
щебень, гравий. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-913-183-06-28.

куряк, ПГС, перегной, песок, гравий, 
щебенка. Вывоз мусора!!! Пенсионе-
рам скидка!!! Перегной в мешках!!! 
Японский самосвал 4 тн. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

самОсвал «Японец 4 т» разгрузка на 
три стороны, борт открывается. ПГС, 
щебень, гравий, песок, чернозем, ко-
ровяк, куряк, вывоз мусора. Тел. 72-78-
39, 8-902-922-85-03.

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

у вас накопился хлам в гараже или на 
даче? Или на вашем предприятии ска-
пливаются металлические, пластмас-
совые и иные отходы производства? 
Просто позвоните - и наша компания 
решит все ваши проблемы в приятной 
для вас форме и на ваших условиях. 
Мы также поможем вывезти старую 
бытовую технику. Звоните! Тел. 8-913-
591-77-33.

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

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

ЭкскаватОр-ПОГруЗчик, плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, доставка 
ПГС чернозема, песка, угля. вывоз му-
сора. Тел. 8-983-500-26-08.

автОшкОлы
автОшкОла «Зебра» приглашает на 
обучение кат. В. Вас ждут опытный 
преподавательский состав, комфорт-
ные компьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк автомобилей ев-
ропейского класса. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908-
223-45-69.

реПетитОрствО
анГлийский ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬ-
НИКОВ В РОДНЫХ ШКОЛАХ! Приглаша-
ем учиться в наши ФИЛИАЛЫ. Офици-
альное сотрудничество со школами: 
102, 101, 97, 100, 90, 106. Мы беспоко-
имся о безопасности и комфорте ма-
ленького ученика, а также об экономии 
времени их родителей. Веселые и увле-
кательные занятия. Успех с первых уро-

ков. Оправдываем Ваше доверие боль-
ше 20 лет. Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-8275, 752510.

анГлийский школьникам. Каче-
ственное обучение, индивидуально или 
маленькая группа. Место, программа 
занятий ваши или мои. Опытный пре-
подаватель. Стаж - 25 лет. Тел. 8-902-
947-59-97.

линГвистическая школа «Лондон-
Экспресс» предлагает курсы англий-
ского языка для детей от 3 лет и взрос-
лых. Открыт набор на новый учебный 
год. Запись по тел. 8(391)290-26-50.

ПОдГОтОвка детей к школе, дети от 
5 до 7 лет. Стоимость занятия 200 руб. 
Опытный педагог. Тел. 8-983-280-80-
74 (Татьяна).

реПетитОр по английскому языку. 
Тел. 8-950-982-60-84.

реПетитОр по истории и обществоз-
нанию. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8-913-507-78-79.

реПетитОр по математике и скайпу. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-918-
335-28-62.

реПетитОрствО. Математика 5-11 
класс. Опытный педагог, подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ - 100%. Тел. 75-40-72.

ОрГаниЗация 
ПраЗдникОв

видеОсъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

вкуснО и быстро. Столовая «Сели-
поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, спирт-
ное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 
51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). 
Тел. 708-789.

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

Переведем ваши видеозаписи с ви-
деокассет VHS любого формата на лю-
бой цифровой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Обращаться 
в видеопрокат пр.Ленинградский, 49. 
Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

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

салОн красОты
быстрО, безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, привороты, 
венец безбрачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

дО 30 сентября, обученному мастеру 
маникюра и по покрытию Shellac, тре-
буются модели. Маникюр - 200 руб., 
Маникюр + гель-лак - 300 руб., Снятие 
гель-лака + маникюр + покрытие гель-
лаком - 450 руб. Тел. 8-913-186-18-08.

кОсметОлОГ: прокол ушей, чистки, 
массаж лица + маски, пилинги депиляция 
воском. Салон «Галатея», Ленина, 55. 
Тел. 75-39-63, 8-962-084-39-97 (Ирина).

ПерсОналЬный тренер. Индивиду-
альный 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, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

студия маникюра - предлагаю все 
виды услуг ногтевого сервиса; наращи-
вание ногтей (гель). покрытие гель-
лаком; снятие и коррекция; маникюр и 
педикюр. Тел. 8-913-535-85-82, Ксения.

шкОла современного танца 
«FreeDance» открывает новый сезон! 
Приглашаем в разные возрастные 
группы детей и взрослых с 5 лет и до… 
Hip-hop, house, dancehall, locking и др. 
направления. День открытых дверей 4 
сентября в 18.00 а ТКЗ (Парковая, 9). 
Справки по тел. 8-913-507-51-48. Тан-
цуй с нами!

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

мехОвОе ателье «Зима» принимает 
заказы: в ремонт и перешив меховые 
шубы, дубленки, изделия из кожи, го-
ловные уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. Тел. 
72-87-63.

ремОнт мебели, 
химчистка

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

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

стрОителЬствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, маляр-
ные работы, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

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

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

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

«сантехрабОты». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

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

бурОнабивные сваи, лунки под 
столбы, винтовые сваи с монтажом, за-
боры. изготовим вагончики, бытовки, 
веранды, домики по вашим размерам. 
Быстро, дешево. Тел. 208-23-00, 987-
60-06.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:76, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 30. Заказчик кадастровых работ Дремина Н.Н. 
(г.Железногорск, ул. Восточная, д.58, кв.144, тел. 8-923-299-5673).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» 
октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

1. с кадастровым № 24:58:0322001:501, СТ № 18, ул. Центральная, уч. 29
2. с кадастровым № 24:58:0322001:169, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 32
3. с кадастровым № 24:58:0322001:99, СТ № 18, ул. 2-я Березовая, уч. 28
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0322001:418, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, с/т № 18, ул. 2-я Сосно-
вая, уч. 52. Заказчик кадастровых работ Морозова А.А. (г.Железногорск, пр-д Юбилейный, д.6, 
кв.72, тел. 8-913-551-1664).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, 
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 15.30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 
2017г. по «06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-

ласть, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-
163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0311001:31, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 23. Заказчик кадастро-
вых работ Пыкина Н.П. (г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.9, кв.74, тел. 8-950-
981-2845).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2017г. по 
«06» октября 2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

1. с кадастровым № 24:58:0311001:105, СТ № 48, ул. Таежная, уч. 20
2. с кадастровым № 24:58:0311001:11, СТ № 48, ул. Таежная, № 22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 

г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0342001:30, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое това-
рищество № 26, улица № 8, земельный участок № 7. Заказчик кадастровых работ Козлова 
С.А. (г.Железногорск, пр. 60 лет ВЛКСМ, д.80, кв.25, тел. 8-913-536-94-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «09» октября 2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2017г. по «06» октября 
2017г., по адресу: г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7. Земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

1. в кадастровом квартале №24:58:0405001, СТ 26, ул.8, уч.5;
2. с кадастровым № 24:58:0405001:136, СТ 26, ул.10, уч.6;
3. с кадастровым № 24:58:0405001:231, СТ 26, ул.10, уч.8;
4. с кадастровым № 24:58:0405001:297, СТ 26, ул.8, уч.9;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Ванные, туалетные комнаты, кухни, 
комплексный ремонт квартир. Мелкос-
рочные работы. Ремонтно-монтажные 
работы. Выравнивание поверхностей, 
декоративная отделка стен. Квалифи-
цированно. Качественно. Тел. 8-913-
035-54-88.

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

Все виды строительно-демонтажных 
работ. Дома, бани, заборы. Брусчатка, 
тротуарная плитка. Внутренняя отдел-
ка, гипсокартон, шпаклевка, покраска. 
Качественно и в срок. Тел. 8-983-154-
42-05, 8-950-994-77-63.

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

Демонтаж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, профессио-
нально, самые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-
223-44-66.

Заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделочные 
работы, бетонные работы. Строитель-
ство каркасных домов. Разводка поли-
пропиленовых антикоррозийных труб. 
Приемлемые цены. Пенсионерам скид-
ка. Гибкая система скидок, рассрочка. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

Заборы, гаражные ворота. Профлист, 
металлоштакетник, доска, сетка раби-

ца и др. Качественно, в короткие сро-
ки. Без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-92-75.

Заборы-Ворота на вашем участке. 
Замер и демонтаж бесплатно. 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.

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

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

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

лестницы ж/б для малоэтажного 
строительства по индивидуальному 
проекту. Тел. 8-902-920-11-00.

малоэтажное строительство на ме-
таллокаркасе. Садовые дома, ангары, 
сараи, бытовки. Скидки. Тел. 77-04-50, 
8-908-223-44-50.

муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, гардин. Ремонт 

мебели, сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантехника и 
другие работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». Внимание 
акция! алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./секция 
(при установке нашими специали-
стами). Профессиональная уста-
новка водосчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. бесплатные вы-
езд и консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепланиров-
ка (сложные демонтажи), электромон-
таж, сантехника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, линолеу-
ма, кафельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого вида, раз-
ноуровневые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейчатые, гип-
сокартоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

ПоПраВим старые постройки, забо-
ры. Дерево, профлист, штакетник. За-
мена кровли. Поднимем постройки. От-
делка дачных домиков. Сварка, 
генератор. Мелкосрочка. Туалеты. Са-
раи. Тел. 8-913-550-45-51.

ремонт квартир: обои, штукатурка, 
шпатлевка, кафелеукладка, гипсокар-
тон, настил полов, стеновые панели, 
санузел под ключ, натяжные и подвес-
ные потолки, сантехника, электрика и 
др. Тел. 8-983-267-50-39.

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

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

сВерлю бетон, кафель. Штроблю под 
электропроводку, трубы. Навешиваю 
предметы. Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

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

строительстВо из бруса, также из 
бруса строганного, не требующего даь-
нейшей отделки, монтаж кровли. Скидки 
и помощь в приобретении материалов. 
Тел. 8-950-303-95-55, 8-(391)-977-06-20.

строительстВо, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпича, 
бруса, монтаж заборов: профлист, 
штакет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные работы, 
утепление, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатуривание 
под покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

электрик. Все виды работ. Тел. 
8-913-584-90-81.

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

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

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

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

«аВтоматические стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, хо-
лодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

аВториЗоВанный сервисный центр 
предлагает услуги по ремонту любой бы-
товой техники. Качественно. Быстро. Луч-
шие цены в городе. Гарантия. До Нового 
года скидка 10% на ремонт любой слож-
ности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский 
(со стороны Золотого якоря) «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

качестВенный ремонт автоматиче-
ский стиральных машин, эл. плит, духо-
вых шкафов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам 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 автоматиче-
ских стиральных машин на дому заказ-
чика. Любой уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

Профессиональный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагреватель-
ных элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, 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: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
а также обслуживаем п. Додоно-
во, новый Путь. Подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. Низ-
кие цены! Выезд мастера в течение 
часа. Диагностика и устранение непо-
ладок, настройка роутеров, wi-fi, уста-
новка программ антивируса. Гарантия 
на все виды услуг. Тел. 8-923-334-81-
52, 8-950-401-20-72, 8-983-265-04-89.

ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных машин, СВЧ-

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

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

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

ремонт холодильников и морозильных 
камер импортного и российского произ-
водства на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Заправка автокондицио-
неров. Мастерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

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

ушу, Кунгфу, Винчун-самооборона. Ци-
гун, Йога, Стретчинг, Пластика-развитие; 
Тайбо-Фитнес. Танцы парные (Хастл). 
Приглашаем на занятия. Пол, возраст 
любой. Тел. 8-902-947-59-97.

бюро наХоДок
2 августа в автобусе маршрута №3, 
была оставлена мужская барсетка с 
документами и ключами. Вернуть - воз-
награждение. Тел. 8-913-509-32-28.

утеряна барсетка с документами, 
портмоне, ключами. Вознаграждение. 
Тел. 8-913-193-78-37.

ЗнакомстВа
ЗнакомстВа в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденциаль-
но. Длительный и успешный опыт рабо-
ты. Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ шанс! 
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-223-44-
45 (с 12.00 до 21.00), 8-983-610-84-66.
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для дома моды «VALENTINA» срочно требуется Менеджер тор-
гового зала, заработная плата 20.000-30.000 руб.

Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6, кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-172-20-90.

* * *
для ООО «СДАстройресурс» срочно требуются:
- менеджер, заработная плата 20.000-25.000 руб.;
- монтажник окон ПВХ, заработная плата от 40.000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109,  телефон 75-22-14; 8-391-

272-11-13

* * *
в КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» срочно требу-

ются:
- заведующий складом; 
- бухгалтер.
Выплачиваются премии, есть социальный пакет.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6, кабинет 109, контактный тел.75-22-14, КГБУ СО «Желез-
ногорский дом-интернат» контактный телефон 75-16-49.

ОСнОвные пОКАзАтели, хАрАКтеризУющие 
СОСтОяние рынКА трУДА 

зАтО Г.ЖелезнОГОрСК
По состоянию на 1 сентября 2017 года:
- уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,75 %. 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.09.2017 года составила 389 человек;
- нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-

ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-августе 2017 года 244 работодателя города Железногор-

ска заявили в центр занятости сведения о 4405 вакансиях, из них 3435 
- вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее ко-
личество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, плотник, води-
тель автомобиля, медицинская сестра, фельдшер, каменщик, админи-
стратор, риэлтер, бухгалтер, воспитатель, младший воспитатель, кла-
довщик, менеджер.

* * *
ООО «Строительно-монтажное управление № 9» требуются:
- специалисты по отделке фасадов;
- кровельщики;
- гипсокартонщики;
- каменщики;
- электрики;
- штукатуры-маляры;
- плиточники;
- мастера;
- производители работ.
Заработная плата от 50000 до 85000 руб.
- энергетик, заработная плата 30000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский про-

езд, дом 6, кабинет 109, контактный тел.75-22-14; ООО «Строительно-
монтажное управление № 9», контактный телефон 9838355983.

СельСкохозяйСтвенная 
ярмарка «оСенняя»

16 и 17 СентяБря 2017 ГОДА С 10.00 ДО 15.00 
в районе площади «ракушка» 

будет проходить ярмарка «Осенняя»
На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы 

плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г. Дивногор-
ска, г. Красноярска, г. Железногорска, г. Барнаула, а также: товары для 
сада; свежие овощи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; вы-
печные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Приглашаем жителей города посетить городскую ярмарку «Осен-
нюю».

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке мест-
ных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Заявления на участие в ярмарке «Осенняя» принимаются с 04 сен-
тября по 13 сентября 2017 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете 
№ 104 здания Администрации ЗАТО г. Железногорска.

информацию по участию в ярмарке можно получить в 
Управлении экономики и планирования, кабинет 104, те-
лефон 76-55-52.

внимАнию преДпринимАтелей!
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц принять участие в выездной ярмарочной торговле, по-
священной празднику района Первомайский «День микрорайона» 16 
сентября 2017 года.

Заявления на участие в ярмарке принимаются с 11 сентября по 14 
сентября 2017 г. с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 здания 
Администрации ЗАТО г. Железногорска.

информацию по участию в ярмарке можно получить в Управле-
нии экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

Управление экономики и планирования 
Администрации зАтО г.Железногорск

Центр зАнятОСти нАСеления 
зАтО Г.ЖелезнОГОрСКА 

извещАет

внимАнию рОДителей 
из мнОГОДетных Семей и Семей, в 

КОтОрых рОДители инвАлиДы, имеющих 
Детей шКОльнОГО вОзрАСтА!

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей в Красноярском крае», Вы имеете право на предоставление:

- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (обучающегося в общеобразовательной органи-
зации до окончания им обучения) в размере 2043 рубля;

- компенсации стоимости проезда ребенку школьного возраста в размере 155 рублей по социаль-
ной карте.

Для получения ежегодного пособия родителям (лицам, их заменяющим) необходимо обратиться в 
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск и представить следу-
ющие документы:

заявление о назначении ежегодного пособия с указанием лицевого счета в кредитной организации; 
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка (детей); 
справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении; 
выписку из финансового лицевого счёта, выданную организацией, обслуживающей жилищный фонд по 

месту жительства заявителя и ребёнка, или выписку из домовой книги;
копии справок об инвалидности родителей (лиц, их заменяющих) - для семей, в которых оба роди-

теля (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (лицо, его заменяю-
щее) - инвалид);

копию документа (правового акта, судебного акта, договора), подтверждающего факт усыновления ре-
бенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную 
семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей).

При обращении за назначением компенсации стоимости проезда родителю (лицу, его заменяющему), 
помимо вышеуказанных документов, необходимо предоставить платежный документ (чек), подтверждаю-
щий факт пополнения социальной карты (в том числе временной). Компенсация предоставляется за пери-
од не позднее шести месяцев с даты пополнения социальной карты.

Управление социальной защиты населения 
Администрации зАтО г. Железногорск

О внеСении изменения в пОСтАнОвление 
АДминиСтрАЦии зАтО Г. ЖелезнОГОрСК От 

20.01.2014 № 118 «О СОзДАнии КОмиССии пО 
нАзнАчению еДинОвременнОй АДреСнОй 

мАтериАльнОй пОмОщи ОтДельным КАтеГОриям 
ГрАЖДАн»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», 
на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утвержде-
нии государственной программы Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граж-
дан”», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании 

Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан» следующее изменение:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В абзаце «б» подпункта 1.2 пункта 1 слова «трудоспособных членов семьи (за исключением 

несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до дости-
жения возраста 23 лет).» заменить словами «совершеннолетних трудоспособных членов семьи, кроме 
обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до до-
стижения возраста 23 лет;»;

1.1.2. Дополнить подпункт 1.2 пункта 1 абзацем «в» следующего содержания:
«в) единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) электро-

проводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, на раз-
витие личного подсобного хозяйства проживающим на территории Красноярского края малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим 
от них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих 
основных социально - демографических групп населения по соответствующей группе территорий края, 
соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 4.4.6 подпрограммы «Повышение качества жиз-
ни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной программы 
Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”», утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.». 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 19.07.2017.

Глава администрации зАтО г. Железногорск С.е.пешКОв

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

АДминиСтрАЦия зАтО г. ЖелезнОГОрСК
пОСтАнОвление

04.09.2017                                        № 1384
г. Железногорск

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

АДминиСтрАЦия зАтО г. ЖелезнОГОрСК
пОСтАнОвление

06.09.2017                                        № 1407
г. Железногорск

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

АДминиСтрАЦия зАтО г. ЖелезнОГОрСК
пОСтАнОвление

05.09.2017                                        № 1406
г. Железногорск

О нАчАле ОтОпительнОГО периОДА в зАтО 
ЖелезнОГОрСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 12 сентября 2017 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем, при наличии актов 

готовности, в последовательности, установленной утверждённым графиком запуска на циркуляцию си-
стем отопления потребителей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести до све-
дения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету «Город и го-
рожане».

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-коммуникационной 
сети Интернет. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации зАтО г. Железногорск С.е.пешКОв

О временнОм преКрАщении ДвиЖения 
трАнСпОртных СреДСтв пО УлиЦАм 

Г. ЖелезнОГОрСК 09.09.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 09.09.2017 года при организации праздничной церемонии, посвященной приведению к При-

сяге курсантов 1 курсантов ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, вре-
менное прекращение движения автотранспортных средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Лени-
на до ул. Свердлова с 8:00 до 12:00.

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного прекращения дви-
жения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах со-
гласно Приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению городского хозяйства (Т.В. Синкина):
4.1 организовать информирование пользователей автомобильных дорог путем размещения информа-

ции на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в средствах массовой информации, а также посредством установки знаков дополнительной инфор-
мации на участках автомобильных дорог, на которых вводится временное ограничение движения, о при-
чинах и сроках таких ограничений, а также о возможности воспользоваться объездом.

4.2 письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местно-
го значения, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

8. 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 06.09.2017 №1407

СхемА УСтАнОвКи ДОрОЖных знАКОв 09.09.2017 нА Ул. 22 пАртСъезДА нА УчАСтКе От Ул. ленинА 
ДО Ул. СверДлОвА С 8:00 ДО 12:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, свето-
форов, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                        № 294И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                        № 1363
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                        № 1365
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2017                                        № 1362
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017                                        № 1364
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ЧЕГЕТ» 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 Красноярско-
го края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единствен-
ного заявления директора ООО «Чегет» (ОГРН 1052452046701, ИНН 2452031008) Антонова Дми-
трия Владимировича, принимая во внимание заключение № 150 от 24.08.2017 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Чегет», являющемуся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торгового зала 2, торгового 
зала 3 (согласно техническому паспорту от 31.08.2005), площадью 55,5 кв.метра нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, этаж 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, помещ. 53, на 
срок 15 (пятнадцать) лет, для использования:

- часть торгового зала 2 и часть торгового зала 3 (согласно технического паспорта от 31.08.2005)- 
площадью 31,0 кв.метра для осуществления торговли вино- водочной продукцией; 

- часть торгового зала 2 и часть торгового зала 3 (согласно технического паспорта от 31.08.2005)- 
площадью 24,5 кв.метра для осуществления торговли пищевыми продуктами.

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

2.1. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Чегет» в соответствии с п. 
1 настоящего постановления.

2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-
щее 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 Гла-
вы администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.04.2017 № 726 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОГРАММы ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 

ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй 
эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К 

ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2017-2018 ГОДОВ»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2016-2017 го-
дов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.04.2017 

№ 726 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительно-
му периоду 2017-2018 годов»:

1.1.Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по проведению проверки готовности тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Желез-
ногорск к отопительному периоду 2017-2018 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

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

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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 28.08.2017 № 1362
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.04.2017 № 726

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю ПРОВЕРКИ 

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАбЖАющИх И ТЕПЛОСЕТЕВых 
ОРГАНИЗАЦИй, ПОТРЕбИТЕЛЕй ТЕПЛОВОй 

эНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К 
ОТОПИТЕЛьНОМу ПЕРИОДу 2017-2018 ГОДОВ

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии,
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии,
Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, 
Кулинич В.Н. - директор МП «Гортеплоэнерго»,
Зимин Г.Н. - гл. инженер МП «Гортеплоэнерго»,
Мазур А.В. - заместитель директора МП «Гортеплоэнерго»,
Димова О.В. - ведущий специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО 

Железногорск»
Инспектор 

Енисейского управления 

Ростехнадзора

- по согласованию,

Инспектор Службы стро-

ительного надзора и жи-

лищного контроля Крас-

ноярского края

- по согласованию.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.09.2015 № 1538 «О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых 
РАЗРЯДОВ» 

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 20.02.2017 
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 

№ 1538 «О присвоении спортивных разрядов»:
1.1. В преамбуле слова «приказом Минспорта России от 17.03.2015 №227 “Об утверждении положения 

о Единой всероссийской спортивной классификации”» заменить словами «приказом Минспорта России от 
20.02.2017 № 108 “Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации”».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.12.2016 № 2252 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИй 
бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАЧЕНИй 

НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ Их 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО 
ОбЕСПЕЧЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
МуНИЦИПАЛьНыМ уЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО 

ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», от 17.08.2017 № 
1313 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 
2248 “Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов”», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252 «Об утверждении 

значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определения и 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» внести следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2017 № 1364 

Приложение № 1
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 

МуНИЦИПАЛьНыМ уЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО 
ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответствует номеру раз-
дела муниципального задания учреждения)

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
муниципаль-
ной услуги 
в год
(на 2017 год и 
плановый пе-
риод 2018 и 
2019 годов)

в том числе
затраты на 
оплату труда 
с начислени-
ями на выпла-
ты по опла-
те труда ра-
ботников, не-
посредствен-
но связанных 
с оказанием 
услуги 

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и на содержа-
ние объектов не-
движимого имуще-
ства, необходимо-
го для выполне-
ния муниципально-
го задания на ока-
зание муниципаль-
ной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4

Предоставление социального обслуживания в полуста-
ционарной форме,
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

12 100,8534 6 840,1642 786,8922

Предоставление социального обслуживания в фор-
ме на дому,
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

41 126,7837 33 805,5379 786,8922

Предоставление социального обслуживания в фор-
ме на дому,
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 10 283,7272 786,8922

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.09.2010 

№ 1397 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИфИКАЦИОННых 
ТРЕбОВАНИй К СТАЖу МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ИЛИ 
СТАЖу РАбОТы ПО СПЕЦИАЛьНОСТИ, НЕОбхОДИМыМ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНых ОбЯЗАННОСТЕй 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы В 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» (редакция от 26.07.2017 № 192-ФЗ), статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (редак-
ция от 08.06.2017 № 3-706), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей му-
ниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 

1397 «Об утверждении квалификационных требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.1. В наименовании постановления слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. В пункте 1 постановления слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.3. В Приложении 1 «Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной 
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:

1.3.1. В наименовании Приложения слова «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.4. Приложение 1 «Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«

К а т е г о р и я  
должности

Г р у п п а  
должно-
сти

Н а и м е н о в а н и е  
д о л ж н о с т и  в  
Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки

Руководители Высшая Глава администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Первый замести-
тель Главы адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Заместитель
Главы администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

Высшее образование;
не менее трех лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Главная Р у к о в о д и т е л ь 
управления

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

З а м е с т и т е л ь  
р у к о в о д и т е л я  
управления

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Р у к о в о д и т е л ь  
комитета

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Заместитель
руководителя
комитета

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Специалисты Главная Начальник отдела Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Заместитель на-
чальника отдела

Высшее образование;
не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Старшая Главный специа-
лист

Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу 

Ведущий специ-
алист

Высшее образование;
Без предъявления требований к стажу 

О б е с п е -
ч и в а ю щ и е 
специалисты*

Ведущая Заведующий от-
делом

Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Главный бухгалтер Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

З а м е с т и -
т е л ь  г л а в н о г о  
бухгалтера

Высшее образование;
не менее одного года стажа муниципальной службы
или не менее двух лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

Старшая Бухгалтер Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

С и с т е м н ы й  
админис тра тор  
(администратор баз  
данных)

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

Младшая С п е ц и а л и с т  1  
категории

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

С п е ц и а л и с т  2  
категории

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

С е к р е т а р ь  
руководителя

Профессиональное образование;
без предъявления требований к стажу 

*Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-
плома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата наук, при 
замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы требования к стажу не предъявляются».

2. Руководителю Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель) организовать работу по озна-
комлению под роспись муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск с настоящим поста-
новлением.

3. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование 
муниципальной 
услуги1

Уникальный номер рее-
стровой записи2 (порядко-
вый номер по графе соот-
ветствует номеру раздела 
муниципального задания 
учреждения)

Наименование натуральной 
нормы3

Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы в год5

1 2 3 4 5
Предоставление 
социального об-
служивания в по-
лустационарной 
форме

1. 047350000131009450
52204200100100000100
0100104
2. 047350000131009450
52204200100110000100
8100104
3. 047350000131009450
52204200100120000100
6100104
4. 047350000131009450
52204200100130000100
4100104
5. 047350000131009450
52204200100140000100
2100104
6. 047350000131009450
52204200100150000100
9100104
7. 047350000131009450
52204200100160000100
7100104
8. 047350000131009450
52204200100180000100
3100104
9. 047350000131009450
52204600100100000100
6100104
10. 04735000013100945
05220460010011000010
04100104
11. 04735000013100945
05220460010012000010
02100104
12. 04735000013100945
05220460010013000010
00100104
13. 04735000013100945
05220460010014000010
08100104
14. 04735000013100945
05220460010015000010
05100104
15. 04735000013100945
05220460010016000010
03100104
16. 04735000013100945
05220460010017000010
01100104
17. 04735000013100945
05220460010018000010
09100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 6 840,1642

Итого: 6 840,1642
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75
Компьютер в сборе шт. 83,3333
Мебель шт. 66,5999
прочее 45,5076
Итого: 214,1905
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости про-
езда (билеты)

шт. 297,54098

Итого: 297,54098
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 332,3964
Горячая вода Гкал 7,6217
ХВО м3 3,7008
Водоснабжение м3 3,5630
Водоотведение м3 5,8580
Электроэнергия кВт.ч 55,7667
Итого: 408,9066
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 76,3184
Т.О.сантехническое обслу-
живание 

м2 19,4424

Т.О.электротехническое об-
служивание 

м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290
Долевое участие в содержа-
нии многоквартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190
Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810
Чистка крыши от снега шт. 47,5714
Установка пластиковых окон шт. 47,6143
Огнезащитная обработка м2 47,6190
Итого: 377,9855
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., 

ед
68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номер., 
ед

1,58457

Оплата межгород номер 2,33905
Интернет предоставление 

канала доступа
42,85714

Итого: 115,42305
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение договор 82,97142857
ТО компьютерной техники договор 22,00000000
Заправка картриджей договор 23,80952381
Медицинские услуги договор 95,19047619
Поздравления с днем пожило-
го человека

договор 40,57142857

прочее 179,31640925
Итого: 443,8593

ВСЕГО затрат: 12 100,8534

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
на дому 

04735000013100945052
20430010010000010091
00104
04735000013100945052
20430010011000010071
00104
04735000013100945052
20430010012000010051
00104
04735000013100945052
20430010013000010031
00104
04735000013100945052
20430010014000010011
00104
04735000013100945052
20430010015000010081
00104
04735000013100945052
20430010016000010061
00104
04735000013100945052
20430010018000010021
00104
04735000013100945052
20470010010000010051
00104
04735000013100945052
20470010011000010031
00104
04735000013100945052
20470010012000010011
00104
04735000013100945052
20470010013000010091
00104
04735000013100945052
20470010014000010071
00104
04735000013100945052
20470010015000010041
00104
04735000013100945052
20470010016000010021
00104
04735000013100945052
20470010017000010001
00104
04735000013100945052
20470010018000010081
00104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 33 805,5379

Итого: 33 805,5379

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,33333

Мебель шт. 66,59999

Спец.обувь пар 399,6

Спец. одежда шт. 174,6

прочее 124,04473

Итого: 866,9281

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

Компесационные выплаты по 
уходу за ребенком до 3-х лет

поездок 9,36

Итого: 9,36

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода Гкал 7,6217

ХВО м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт м2 76,3184

Т.О.сантехническое обслу-
живание 

м2 19,4424

Т.О.электротехническое об-
служивание 

м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержа-
нии многоквартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол -во  номе -
ров, ед

68,64229

Дополнительные телефоны кол-во  номе -
ров, ед

1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление 
канала доступа

42,85714

Итого: 115,42305

2.5. Транспортные услуги

Итого 1 696,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправк а картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожило-
го человека

договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГ О затрат: 41 126,7837

Предоставле-
ние социально-
го обслужива-
ния в форме 
на дому

04735000013100945052
20480010010000010041
00104
04735000013100945052
20480010011000010021
00104
04735000013100945052
20480010012000010001
00104
04735000013100945052
20480010013000010081
00104
04735000013100945052
20480010014000010061
00104
04735000013100945052
20480010015000010031
00104
04735000013100945052
20480010016000010011
00104
04735000013100945052
20480010017000010091
00104
04735000013100945052
20480010018000010071
00104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги

1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 10 283,7272

Итого: 10 283,7272

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,3333

Мебель шт. 66,5999

прочее 45,5076

Итого: 214,1904

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 
в процессе оказания муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода Гкал 7,6217

ХВО м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого:: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 76,3184

Т.О.сантехническое обслу-
живание 

м2 19,4424

Т.О.электротехническое об-
служивание 

м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержа-
нии многоквартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., 
ед

68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номер., 
ед

1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление 
канала доступа

42,85714

Итого: 115,42305

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожило-
го человека

договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГО затрат: 15 246,8754

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услу-
ги, для которой утверждается базовый норматив затрат.

2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой за-
писи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципаль-
ных услуг (работ).

3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, ис-
пользуемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, осо-
бо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказа-
ния муниципальной услуги).

4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для из-
мерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, 
часы и другие единицы измерения).

5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные 
для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения

Наименование муниципальной услуги, 

уникальный номер реестровой записи

Базовый нор-

матив затрат 

на оказание 

муниципаль-

ной услуги, 

на год 

Краткое наи-

менование му-

ниципально-

го учрежде-

ния социаль-

ного обслужи-

вания 

Территори-

альный кор-

ректирую -

щий коэф-

фициент, на 

год

Отрасле -

вой  кор -

ректирую-

щий коэф-

фициент , 

на год

Н о р м а т и в -

ные затраты 

на единицу 

услуги 

Объем ока-

зываемой 

услуги, 

на год  

Объем финансо-

вого обеспечения 

выполнения муни-

ципального зада-

ния, на год

(гр.6 ✕ гр.7)

 руб. за ед.  руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление социального обслуживания в полустаци-

онарной форме 

1. 047350000131009450522042001001000001000100104

2. 047350000131009450522042001001100001008100104

3. 047350000131009450522042001001200001006100104

4. 047350000131009450522042001001300001004100104

5. 047350000131009450522042001001400001002100104

6. 047350000131009450522042001001500001009100104

7. 047350000131009450522042001001600001007100104

8. 047350000131009450522042001001800001003100104

9. 047350000131009450522046001001000001006100104

10. 047350000131009450522046001001100001004100104

11. 047350000131009450522046001001200001002100104

12. 047350000131009450522046001001300001000100104

13. 047350000131009450522046001001400001008100104

14. 047350000131009450522046001001500001005100104

15. 047350000131009450522046001001600001003100104

16. 047350000131009450522046001001700001001100104

17. 047350000131009450522046001001800001009100104

12 100,8534 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 100,8534

2

200

0

0

1

0

0

2

13

400

6

3

105

130

35

449

83

24 201,707

2 420 170,674

0,000

0,000

12 100,853

0,000

0,000

24 201,707

157 311,094

4 840 341,349

72 605,120

36 302,560

1 270 589,604

1 573 110,938

423 529,868

5 34 375,484

1 004 370,830

2). Предоставление социального обслуживания в фор-

ме на дому 

18. 047350000131009450522043001001000001009100104

19. 047350000131009450522043001001100001007100104

20. 047350000131009450522043001001200001005100104

21. 047350000131009450522043001001300001003100104

22. 047350000131009450522043001001400001001100104

23. 047350000131009450522043001001500001008100104

24. 047350000131009450522043001001600001006100104

25. 047350000131009450522043001001800001002100104

26. 047350000131009450522047001001000001005100104

27. 047350000131009450522047001001100001003100104

28. 047350000131009450522047001001200001001100104

29. 047350000131009450522047001001300001009100104

30. 047350000131009450522047001001400001007100104

31. 047350000131009450522047001001500001004100104

32. 047350000131009450522047001001600001002100104

33. 047350000131009450522047001001700001000100104

34. 047350000131009450522047001001800001008100104

41 126,7837 МБУ «КЦСОН» 1 1 41 126,7837

25

280

0

0

0

0

0

5

25

260

0

0

16

0

1

0

8

1 028 169,592

11 515 499,430

0,000

0,000

0,000 

0,000

0,000

205 633,918

1 028 169,592

10 692 963,760

0,000

0,000

658 028,539

0,000

41 126,784

0,000

329 014,270
3). Предоставление социального обслуживания в фор-

ме на дому 

35. 047350000131009450522048001001000001004100104

36. 047350000131009450522048001001100001002100104

37. 047350000131009450522048001001200001000100104

38. 047350000131009450522048001001300001008100104

39. 047350000131009450522048001001400001006100104

40. 047350000131009450522048001001500001003100104

41. 047350000131009450522048001001600001001100104

42. 047350000131009450522048001001700001009100104

43. 047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 МБУ «КЦСОН» 1 1 15 246,8754

26

27

1

0

2

2

0

2

0

396 418,760

411 665,636

15 246,875

0,000

30 493,751

30 493,751

0,000

30 493,751

0,000
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Город и горожане/№36/7 сентября 2017 совершенно официально

Об Отмене пОстанОвления администрации 
ЗатО Г. ЖелеЗнОГОрск От 29.08.2008 № 1407п 

«Об утверЖдении квалификациОнных 
требОваний к урОвню Знаний, умений, навыкОв 

и кОмпетенции, к прОфессиОнальнОму 
ОбраЗОванию пО сООтветствующим 

специальнОстям, направлениям пОдГОтОвки, 
неОбхОдимым для Замещения дОлЖнОстей 

муниципальнОй слуЖбы в администрации ЗатО 
Г. ЖелеЗнОГОрск»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2017 № 192-ФЗ), статьей 2 Закона Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» (редакция от 08.06.2017 № 3-706), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 
«О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2008 № 1407п «Об утверж-

дении квалификационных требований к уровню знаний, умений, навыков и компетенции, к профессиональ-
ному образованию по соответствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск». 

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

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

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

Глава администрации ЗатО г. Железногорск с.е.пешкОв

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

администрация ЗатО г. ЖелеЗнОГОрск
пОстанОвление

29.08.2017                                        № 1366
г. Железногорск

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

администрация ЗатО г. ЖелеЗнОГОрск
пОстанОвление

30.08.2017                                        № 1375
г. Железногорск

О приЗнании утратившими силу пОстанОвлений 
администрации ЗатО Г. ЖелеЗнОГОрск

В соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск»;

- от 21.07.2015 № 1121 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями ЗАТО Железногорск»;

- от 19.01.2016 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск»;

- от 25.01.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.05.2015 № 746 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями ЗАТО Железногорск».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2018.

Глава администрации администрации ЗатО г. Железногорск 
с.е.пешкОв

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

администрация ЗатО г.Железногорск
прОтОкОл

публичных слушаний пО вОпрОсу О предОставлении 
кеуш юлии никОлаевне раЗрешения на услОвнО 
раЗрешенный вид испОльЗОвания ЗемельнОГО 
участка – ОГОрОдничествО, плОщадью 399 кв. 
м, местОпОлОЖением: рОссийская федерация, 

краснОярский край, ЗатО ЖелеЗнОГОрск, п. дОдОнОвО, 
примернО в 15 м пО направлению 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

23.08.2017 в 14-30    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)
Место проведения: п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) в 14-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 9 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии: Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.08.2017 по 23.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от 
жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин Юрий 

Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, при-
мерно в 15 м по направлению 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.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - огородничество площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 
13, предоставлено – Кеуш Юлии Николаевне.

В своем докладе Кеуш Юлия Николаевна рассказал о желании использовать испрашиваемый земельный 
участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жи-
лого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кеуш 
Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 9;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

администрация ЗатО г.Железногорск
Заключение

23.08.2017 в 14-30    п. Додоново
     ул. Новоселов, 7,
     (здание клуба)

О реЗультатах публичных слушаний 23.08.2017 в 
14-30 пО вОпрОсу О предОставлении кеуш юлии 

никОлаевне раЗрешения на услОвнО раЗрешенный вид 
испОльЗОвания ЗемельнОГО участка – ОГОрОдничествО, 

плОщадью 399 кв. м, местОпОлОЖением: рОссийская 
федерация, краснОярский край, ЗатО ЖелеЗнОГОрск, 

п. дОдОнОвО, примернО в 15 м пО направлению 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.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 14-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 23 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 148пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по на-
правлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017 
в 14-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Додоново, ул. Новосе-
лов, 7 (здание клуба).

Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению 
на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Кеуш Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жи-
лого дома Зимний проезд, 13, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Кеуш 
Юлии Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 399 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на север от жилого дома Зимний проезд, 13, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

администрация ЗатО г.Железногорск
Заключение

24.08.2017 в 14-00    д. Шивера
     ул. Мира, 9,
     (здание клуба)

О реЗультатах публичных слушаний 24.08.2017 
в 14-00 пО вОпрОсу О предОставлении клОчкОву 

андрею александрОвичу раЗрешения на услОвнО 
раЗрешенный вид испОльЗОвания ЗемельнОГО 
участка – ОГОрОдничествО, плОщадью 1500 кв. 
м, местОпОлОЖением: рОссийская федерация, 

краснОярский край, ЗатО ЖелеЗнОГОрск, д. шивера, 
примернО в 15 м пО направлению на юГ От ЖилОГО 
дОма пО ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый 
Земельный участОк распОлОЖен в ЗОне ЗастрОйки 

индивидуальными Жилыми дОмами (Ж 1): - с целью 
ОГОрОдничества.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр
публичные слушания назначены на 24.08.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местополо-
жением: 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 располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017 
в 15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в д. Шивера, ул. Централь-
ная, 2 (здание клуба).

Количество участников: 10 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направ-
лению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жи-
лого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Клоч-
кову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

администрация ЗатО г.Железногорск
прОтОкОл

публичных слушаний пО вОпрОсу О предОставлении 
клОчкОву андрею александрОвичу раЗрешения 
на услОвнО раЗрешенный вид испОльЗОвания 

ЗемельнОГО участка – ОГОрОдничествО, плОщадью 
1500 кв. м, местОпОлОЖением: рОссийская федерация, 

краснОярский край, ЗатО ЖелеЗнОГОрск, д. шивера, 
примернО в 15 м пО направлению на юГ От ЖилОГО 
дОма пО ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый 
Земельный участОк распОлОЖен в ЗОне ЗастрОйки 

индивидуальными Жилыми дОмами (Ж 1): - с целью 
ОГОрОдничества

24.08.2017 в 14-00    д. Шивера
     ул. Мира, 9,
     (здание клуба)
Место проведения: п. Подгорный, ул. Центральная, 2 (здание клуба) в 14-00.
Всего в зале заседаний присутствовало 10 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии: Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр
публичные слушания назначены на 24.08.2017 в 14-00.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 21 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 149пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.08.2017 по 24.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направле-
нию на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин 

Юрий Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Клочкову Ан-
дрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - огородничество площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветоч-
ная, 10, предоставлено – Клочкову Андрею Александровичу.

В своем докладе Клочков Андрей Александрович рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-
мельный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Клочкову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жи-
лого дома по ул. Заречная, 89, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Клоч-
кову Андрею Александровичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Заречная, 89, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1): - с целью огородничества.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

администрация ЗатО г.Железногорск
Заключение

23.08.2017 в 15-30    п. Подгорный
     ул. Мира, 9,
     (здание клуба)

О реЗультатах публичных слушаний 23.08.2017 в 15-
30 пО вОпрОсу О предОставлении стОлярОву павлу 

Геннадьевичу раЗрешения на услОвнО раЗрешенный вид 
испОльЗОвания ЗемельнОГО участка – ОГОрОдничествО, 

плОщадью 282 кв. м, местОпОлОЖением: рОссийская 
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.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, ст. 
18 Устава ЗАТО Железногорск, на основании:

1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 
- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 15-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по на-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017                                        № 1381
г. Железногорск

правлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества прошли 23.08.2017 
в 15-30 в порядке, установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в п. Подгорный, ул. Мира, 
9 (здание клуба).

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1): - с целью огородничества было принято решение:

1. Разрешить предоставление Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, при-
мерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Столя-
рову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

Администрация ЗАТО г.Железногорск
ПРОТОКОЛ

ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СТОЛЯРОВу ПАВЛу ГЕННАДьЕВИчу РАЗРЕшЕНИЯ 

НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА – ОГОРОДНИчЕСТВО, ПЛОщАДью 

282 КВ. М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: РОССИйСКАЯ 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

23.08.2017 в 15-30    п. Подгорный
     ул. Мира, 9,
     (здание клуба)
Место проведения: п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) в 15-30.
Всего в зале заседаний присутствовало 18 человек (список прилагается).
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
заместитель
председателя комиссии: Ю.Г. Латушкин
ответственный секретарь комиссии: Н.В. Бузун
Публичные слушания проводятся согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 

№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
На основании:
1) решения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 14.06.2017 

- рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка;

2) постановления Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22;
3) распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр
публичные слушания назначены на 23.08.2017 в 15-30.
Постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2017 № 22 опубликовано в газете «Город и горожа-

не» от 10.08.2017 № 32, распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2017 № 147пр опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33, информация о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Город и горожане» от 17.08.2017 № 33.

Решение Комиссии, постановление, распоряжение и информационное сообщение размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В период с 01.08.2017 по 23.08.2017 можно было ознакомиться с материалами проекта в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в кабинете 210, 214.

Ознакомиться с документами мог любой желающий.
Повестка дня: 
Обсуждение вопроса о предоставлении Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, при-
мерно 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 це-
лью огородничества.

Слушали:
Во вступительном слове заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Латушкин 

Юрий Георгиевич информировала собравшихся о теме публичных слушаний: о предоставлении Столярову 
Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, 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.

Слово по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - огородничество площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветоч-
ная, 10, предоставлено – Столярову Павлу Геннадьевичу.

В своем докладе Столяров Павл Геннадьевич рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-
ный участок для огородничества.

Обсуждение вопроса:
Вопросы не поступали.
Латушкин Ю.Г.: Предлагаю разрешить предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования испрашиваемого земельного участка – огородничество.
РЕШИЛИ:
1. Разрешить предоставление Столярову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 282 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, при-
мерно в 5 м по направлению на север от жилого дома по ул. Цветочная, 10, так как испрашивае-
мый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - 
с целью огородничества.

2. Рекомендовать Главе Администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о предоставлении Столя-
рову Павлу Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 282 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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.

3. Представить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя комиссии   Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии    Н.В.Бузун

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;1.2. В приложении № 3 «Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности" к 
муниципальной программе "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск"» (далее - подпрограмма):

1.2.1. Абзац двенадцатый раздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.3. Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).»;

1.2.2. Подпункт 2.3.3.2 пункта 2.3.3 раздела 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, услуг).
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных то-
варов), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественно-

го питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;в рамках раздела М «Деятельность профессио-

нальная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;Раздел R «Деятельность в обла-

сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:95 «Ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: обору-
дование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздуш-
ных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы".»;

1.2.3. Подпункт 2.3.3.2.3 пункта 2.3.3 раздела 2.3 изложить в новой редакции:«2.3.3.2.3. Предоставление 
субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставля-
ются в целях возмещения затрат заявителя по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложе-
ния), в размере для:- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно) – 
не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек – не более 500 000 (Пя-
тисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.При условии поступления средств 
федерального бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет 
для:- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно) – не более 
1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более человек – не более 3 000 000 (Трех мил-
лионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;- заявителей со среднесписочной численно-
стью работников 16 и более человек, при условии приобретения оборудования общей стоимостью более 10,0 млн. 
рублей – не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

Субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются на субсидирование 
части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизин-
годателя, предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на мо-
мент уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 процентов от фактически произведенных заяви-
телем затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, применяющих 
специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему на-
логообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансово-
го года.Размер субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга, определяется исходя из суммы затрат на приобретение оборудования (за исключением затрат 
по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизинга выходит за пределы теку-
щего финансового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право 
на получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом, предоставленной ранее субсидии) при усло-
вии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены средства на эти цели.Порядок и условия предо-
ставления субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.»;

1.2.4. Абзац пятый пункта 2.3.4 раздела 2.3 изложить в новой редакции:«- сведения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”.»;

1.2.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;1.2.6. В приложении № 3 к подпрограмме:

1.2.6.1. В приложении 3 к пункту 5.3 Порядка состав Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь 
созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности дополнить строками следующего содержания:

Шелепнева Т.Н. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

в случае невозможности явки 
Король О.З.

– старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию);

1.2.7. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.2.7.1. Наименование приложения изложить в новой редакции: 
«ПОРЯДОК предоставления субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обо-
рудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»;

1.2.7.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и средне-

го предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предо-
ставления муниципальной поддержки в виде субсидий на субсидирование затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возвра-
та средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.»;

1.2.7.3. Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.2.8. Приложение № 12 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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 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

ОбЪЯВЛЕНИЕ
уВАЖАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

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

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

3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017                                        № 1378
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНь 
МИКРОРАйОНА»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 16 сентября 2017 года около Дома культуры 

«Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бе-
лорусская, д. 42.

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» соглас-
но приложению № 2.

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

5. 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- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 31.08.2017 № 1378

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА «ДЕНь МИКРОРАйОНА»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску 

Красноярского края (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
Соловьёва Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 31.08.2017 № 1378

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
ПРАЗДНИКА «ДЕНь МИКРОРАйОНА»

№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения
(2017 год)

Ответственный
исполнитель

1. Провести заседание оргкомитета 6.09 Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

2. Подготовить программу праздника «День микрорайона» 12.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

3. Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в райо-
не ДК «Юность»

до 11.09 Григорьева О.В.

4. Подготовить и установить праздничное оформление в районе ДК 
«Юность»

до 16.09 Григорьева О.В.

5. Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ и высту-
пить с рекламой о празднике

6.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

6. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявле-
ние о приглашении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей без образования юридического лица к участию в ярма-
рочной торговле 

7.09 Соловьева Н.И.

7. Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» схемы 
размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Юность»

до 15.09 Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.

8. Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о регистра-
ции участника ярмарки 

до 15.09 Соловьева Н.И. 

9. Организовать праздничную торговлю в районе ДК «Юность» 16.09 Соловьева Н.И.

10. Обеспечить доставку и установку переносных ограждений 16.09 Антоненко Л.М.

11. Установить контейнеры для мусора и биотуалеты на площади око-
ло ДК «Юность»

16.09 Антоненко Л.М.

12. Обеспечить уборку места проведения праздника до и после ме-
роприятия 

15.09
17.09

Григорьева О.В.
Антоненко Л.М.

13. Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку око-
ло ДК «Юность»

16.09 Григорьева О.В.

14. Организовать и провести праздник «День микрорайона» около 
ДК «Юность»

16.09 Григорьева О.В.

15. Обеспечить работу аттракционов малых форм 16.09 Григорьева О.В.

16. Организовать выставку – продажу работ мастеров прикладно-
го творчества

16.09 Григорьева О.В.

17. Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведе-
ния праздника

16.09 Кеуш М.М.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПуТАТАМИ

По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

Первый ВТОРНИК каждого месяца - Коновалов Анатолий Ива-
нович - 17:00

14.09.17 Фольц Владимир Владимирович - 17:00
21.09.17 Ломакин Александр Иванович - 17:00
28.09.17 Клешнин Дмитрий борисович - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
сот. 8-923-572-78-59
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим прио-
ритетные виды деятельности»

Х Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка

Х Х Х 1110000040 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1110000040 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000040 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аван-
са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с  приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000060 Х 800 000,00 300 000,00 300 000,00 1 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1110000060 Х 800 000,00 300 000,00 300 000,00 1 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000060 Х 800 000,00 300 000,00 300 000,00 1 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 800 000,00 300 000,00 300 000,00 1 400 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации Зато г.Железногорск 
н.И.соловьева

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.09.2017 № 1381
Приложение № 2

к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

перечень меропрИятИй подпроГраммы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой 
деятельности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 6 субъек-
там малого предпринима-
тельства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства на субсидирова-
ние части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 2 субъек-
там малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на субсидирование ча-
сти затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000060 810 800 000,00 300 000,00 300 000,00 1 400 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 6 субъек-
там малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2017г. - 4 субъекта
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.3. Субсидии на субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудова-
ния и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 6 субъек-
там малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на субси-
дирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0412 1110000040 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 4 субъек-
там малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 24 субъек-
там малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2017г. -8 субъектов
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов

руководитель управления экономики и планирования администрации Зато г.Железногорск 
н.И.соловьева

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381
Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

расчет размера субсидии, подлежащей выплате
_____________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
по договору лизинга от ___________________ № __________________

Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга___________________________________________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга________ ____________________________________________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса)______________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса) в одном лизинговом платеже_________________ рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга______________________________________________________________
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году__________________________________________________________________________рублей
Расчет размера субсидии на субсидирование затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)

Наименование предмета ли-
зинга

Стоимость предмета лизинга 
(без НДС), руб.

Размер первого взноса (аван-
са) (без НДС), руб.

Расчет размера субсидии (гр.4 = 
гр.3 х 100 %), руб.

Размер субсидии, руб.

1 2 3 4 5

Расчет размера субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизингового платежа 
согласно графику платежей 
в соответствии с догово-
ром лизинга

Фактическая уплата лизинго-
вого платежа Сумма оплаты лизингового платежа, руб. Ключевая ставка Банка 

России, действовавшая 
на момент уплаты лизин-
гового платежа,
%

Размер субси-
дии (гр.10 = гр.8 
х 3/4 х гр. 9 / 100, 
руб.

№ платежного по-
ручения

Д а т а 
оплаты Всего в т.ч. НДС без НДС

Стоимость предмета ли-
зинга в одном лизинговом 
платеже (без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату лизинговых платежей в текущем году, составля-
ет ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей.

Руководитель Управления экономики и планирования   ______________________ / __________________________ /
                                                                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)
Расчет выполнил  / ________________ / ________________ / ____________________________ /
                                                                          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам ли-

зинга, заключенным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам ли-

зинга, заключенным в предыдущем периоде, принято в текущем году.
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизинга, пред-

ставленных заявителем (лизингополучателем) и не вошедших в первый период расчета субсидии.
Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с условиями договора 

лизинга, данный лизинговый платеж в расчет субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга не включается.

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2017 № 1381

Приложение № 12
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

реестр субъектов малоГо И (ИлИ) среднеГо предпрИнИмательства – 
получателей поддерЖкИ, окаЗываемой адмИнИстрацИей Зато Г. ЖелеЗноГорск 
Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
в к л ю ч е н и я 
сведений
в реестр

Дата принятия 
решения о пре-
доставлении или 
прекращении ока-
зания поддержки

Сведения о субъекте малого или среднего пред-
принимательства - получателе поддержки

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении 
порядка и условий предо-
ставления поддержки (если 
имеется), в том числе о не-
целевом использовании 
средств поддержки

Наименование юридического 
лица или фамилия, имя и (при 
наличии) отчество индивиду-
ального предпринимателя

И д е н т и ф и к а -
ци- онный номер 
налогоплатель-
щика

Форма под-
держки

Вид под-
держки

Размер под-
держки

Срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Микропредприятия 
II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 
III. Субъекты среднего предпринимательства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

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

16.01.2017 № 45 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждени-
ям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в 2017 году и плановом периоде 2018 – 2019 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно - территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01 сентября 2017 года.

Глава администрации Зато г. Железногорск 
с.е.пешков

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

адмИнИстрацИя Зато г. ЖелеЗноГорск
постановленИе

18.08.2017                                        № 1320
г. Железногорск

о внесенИИ ИЗмененИй в постановленИе адмИнИстрацИИ Зато Г. ЖелеЗноГорск 
от 16.01.2017 № 45 «об утверЖденИИ мунИцИпальноГо ЗаданИя мунИцИпальным 

бюдЖетным учреЖденИям культуры, мунИцИпальным бюдЖетным учреЖденИям 
дополнИтельноГо обраЗованИя в сфере культуры на окаЗанИе (выполненИе) 

мунИцИпальных услуГ (работ) в 2017 Году И плановом перИоде 2018 – 2019 Годов»

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

адмИнИстрацИя Зато г. ЖелеЗноГорск
постановленИе

30.08.2017                                        № 1374
г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части учета и совершенствования предоставле-
ния мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению Единой го-

сударственной информационной системы социального обеспечения (да-
лее –ЕГИССО).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по разработ-
ке предложений по размещению информации в ЕГИССО (далее – межве-
домственная рабочая группа) по муниципальному образованию «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» (Приложение № 1).

3. Межведомственной рабочей группе (В.Ю. Фомаиди) подготовить в срок 

до 01.09.2017 план мероприятий («Дорожная карта») по размещению инфор-
мации в ЕГИССО на территории ЗАТО Железногорск. 

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации Зато г. Железногорск 
с.е.пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30. 08. 2017 № 1374

состав
меЖведомственной рабочей Группы по раЗработке предлоЖенИй по 

раЗмещенИю ИнформацИИ в еГИссо
1. Фомаиди В.Ю.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
2. Шевченко А.В.  - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, сопредседатель комиссии
3. Беркутова Л.И.  - заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
Члены Комиссии:
1. Архипов В.А.  - заведующий отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск
2. Афонин С.Н.  - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
3. Головкин В.Г.  - руководитель МКУ «Управление образования»
4. Дергачева Л.А.  - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
6. Добролюбов С.Н.  - руководитель УГ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
7. Зубрева Н.А.  - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
8. Тихолаз Г.А.  - руководитель МКУ «Управление культуры»
9. Шевелев С.Л.  - заведующий отделом информационного обеспечения УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 

о соЗданИИ меЖведомственной рабочей Группы по внедренИю едИной 
Государственной ИнформацИонной сИстемы соцИальноГо обеспеченИя
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

25ЧЕТВЕРГ,  14 сЕнТябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.10, 4.10 «Контрольная закуп-

ка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

0.10 «Ночные новости».

0.25 «Четыре сезона в Гаване». 

18+

2.05, 3.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА». 16+

6.10 «Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Герма-

ния) - «Монако» (Франция)». 0+

8.10 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

8.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола». 16+

9.25 Д/ф «Вид сверху». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.45, 22.55, 1.55 

«Новости».

11.05, 16.05, 18.45, 21.50, 4.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+

14.00 «Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Севилья» (Испания)». 0+

16.35 «Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Сло-

вения) - «Спартак» (Россия)». 0+

19.15 «Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-

мания)». 0+

21.15 «От «Вардара» до «Марибора». 12+

22.35 «Десятка!». 16+

23.00 «Все на футбол!».

23.55 «Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Да-

ния) - «Локомотив» (Россия)».

2.00 «Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Македо-

ния) - «Зенит» (Россия)».

4.30 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/2 финала». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре-

чи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

исшествие».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». 12+
23.15 «Новая волна - 2017».
1.40 Т/с «ВАСИЛИСА». 12+
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Евгений 

Евстигнеев».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Пешком...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или ре-

альность?».
14.30 «К 70-летию со дня рождения Ива-

на Саутова».
15.10, 1.30 «Российские звезды миро-

вой оперы».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.45 «Линия жизни. Игорь Кириллов».
17.35 Д/ф «Мировые сокровища».
17.50 Д/ф «Холод».
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь. Татьяна Пель-

тцер и Ганс Тейблер».
23.00 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 Д/ф «Секрет равновесия».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 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 «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-

КОНДА». 16+

0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

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

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-

ров». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00». 16+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «10 самых... Дети раздора». 

16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Евгений Прима-

ков». 16+
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». 12+
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+

10.30 «Давай разведемся!». 16+
13.30 «Тест на отцовство». 16+
14.30 «Понять. Простить». 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.05 Х/ф «Дети понедель-

ника»

12.45 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

1 4 . 2 5  Х / ф  « Б а р ы ш н я -

крестьянка»

16.30 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Стряпуха»

03.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

05.50 Х/ф «Бой с тенью»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

09.30 РЕШАЛА (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»

14.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС»

21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

23.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»

03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.50 «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 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-

ЕЗД». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 

16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
10.55 Х/ф «Не в моем вку-

се». 16+
12.50 Х/ф «Такса». 16+
14.20 Х/ф «Морис Ришар». 

12+
16.25 Х/ф «Захват». 16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
18.55 Х/ф «Не в моем вку-

се». 16+
20.50 Х/ф «Такса». 16+
22.20 Х/ф «Морис Ришар». 

12+
0.25 Х/ф «Захват». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Не в моем вкусе». 

16+
4.50 Х/ф «Такса». 16+
6.20 Х/ф «Морис Ришар». 

12+
8.25 Х/ф «Захват». 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 «ЧУЖАЯ МАТЬ». 16+
12.30, 18.55, 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 Д/с «Язь против еды». 

16+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

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 «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 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 «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
23.30, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА». 18+
4.00 М/ф «7-й гном». 6+
5.35 «Ералаш». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.15 «В теме». 16+

7.40 «Худший повар Америки». 16+

9.25 «В теме». 16+

9.55 «Топ- модель по-американски». 16+

12.30 «Посольство красоты». 12+

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.05 «Свадьба вслепую». 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 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Europa plus чарт». Самая модная 

музыка от радиостанции «Европа 

Плюс» и канала «Ю». Ведущий: Ар-

тем Шалимов. 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 5.55, 6.40, 7.25, 8.15 Х/ф «СЕРД-

ЦА ТРЕХ». 12+
9.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+
10.20 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+
11.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+
12.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». 16+
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». 16+
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». 16+
15.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 

16+
1.50, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР». 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». 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 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
2.55 «ТНТ-Club». 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Ешь и худей!». 12+
5.30 Т/с «САША + МАША». 16+

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

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.15 «Magic English»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 представляет: «Обезьянки»

12.35 М/с «Рыцарь Майк»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 «Ералаш»

14.45 «Перемешка»

15.00 М/с «Супер4»

15.40 «Лабораториум»

16.05 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

18.05 М/с «Сказочный патруль»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»

23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.45 М/с «Фиш и Чипс»

03.20 М/с «Малыши-прыгуши»

03.55 М/с «Гуппи и пузырики»

04.45 М/с «Даша-путешественница»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.10, 5.30 «Контрольная закупка».

9.40 «Женский журнал».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Давай поженимся!». 16+

13.15, 15.15 «Время покажет». 

16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Жди меня».

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.20 «Ричи Блэкмор». 16+

2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА». 16+

6.30 «Обзор Лиги Европы». 12+

6.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 16+

7.50 Д/ф «Победа ради жизни». 16+

8.55 Д/ф «Не надо больше». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 12.55, 16.00, 19.10, 21.45, 22.50 «Но-

вости».

11.05, 16.05, 19.15, 22.55, 3.55 «Все на Матч! 

Прямой эфир».

13.00 Д/ф «Несвободное падение». 16+

14.00 «Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) 

- «Кельн» (Германия)». 0+

16.35 «Футбол. Лига Европы». 0+

18.35 «Все на футбол!».

19.05 «В этот день в истории спорта». 12+

19.45 «Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» 

(Испания) - «Русенборг» (Норвегия)». 0+

21.50 «Все на футбол! Афиша». 12+

23.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск)».

1.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/2 финала». 0+

4.30 «Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия 

- Россия». 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.45 «Место встре-

чи». 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.10 Т/с «ППС». 16+

5.00 «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».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «СВАТЫ». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова на «Но-
вой волне».

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.10 «Новости культуры».

6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Больше, чем любовь. Татьяна Пель-

тцер и Ганс Тейблер».
9.15 «Пешком...».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант».
13.35 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени».

14.30 «К 70-летию со дня рождения Ива-
на Саутова».

15.10 «Российские звезды мировой 
оперы».

16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.45 «Мировые классические хиты».
21.20 «Линия жизни. Игорь Верник».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

17.00 «Знаки судьбы». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+

22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+

0.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». 16+

1.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». 12+

3.30, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин». 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 

12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Таланты и поклонники. Алек-

сандр Розенбаум». 12+
22.30 «Юлия Меньшова в программе 

«Жена. История любви». 16+
0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». 16+

18.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.30 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

20.45 «Законодательная власть». 
16+

21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». 16+

22.40 «6 кадров». 16+
23.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 16+
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

13.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

14.50 Х/ф «Стряпуха»

16.10 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.05 Т/с «Сваты»

02.00 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

03.50 Х/ф «Загадка Эндхау-

за»

05.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш»

06.00 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ (12+)

06.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
13.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
15.30 РЕШАЛА (16+)
18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)
18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
23.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
03.45 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
05.30 ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ (12+)

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 

16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Изнасилованные Амери-

кой». 16+
21.00 «Наемники». 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+
1.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 16+

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
11.00 Х/ф «И не было лучше 

брата». 12+
12.35 Х/ф «Контракт». 16+6
14.15 Х/ф «Воспоминания о 

будущем». 12+
16.25 Х/ф «Эпоха героев». 

16+
18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
19.00 Х/ф «И не было лучше 

брата». 12+
20.35 Х/ф «Контракт». 16+6
22.15 Х/ф «Воспоминания о 

будущем». 12+
0.25 Х/ф «Эпоха героев». 16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
3.00 Х/ф «И не было лучше 

брата». 12+
4.35 Х/ф «Контракт». 16+6
6.15 Х/ф «Воспоминания о бу-

дущем». 12+
8.25 Х/ф «Эпоха героев». 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 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 16+
12.30, 18.55, 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+
15.25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 

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 «АПОСТОЛ». 16+
21.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 

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 «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

6+

9.00, 13.30, 19.00, 23.15 «Ново-

сти». 16+

9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 12+

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». 16+

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 18+

1.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

16+

3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-

НЕЙ». 16+

5.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.15 «В теме». 16+

7.40 «Худший повар Америки». 16+

9.25 «В теме». 16+

9.55 «Топ- модель по-американски». 16+

12.30 «В стиле». 16+

13.00 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 16+

16.05 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО МОРЯ». 

16+

17.05 «Свадьба вслепую». 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 «Я стесняюсь своего тела». 16+

0.05 «В теме». 16+

0.35 «Я стесняюсь своего тела». 16+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
6.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
7.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
8.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
9.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 16+
10.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 16+
11.10 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 16+
12.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 16+
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». 16+
14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». 16+
15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». 16+
15.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД». 16+

0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25, 
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб. Дайджест». 
16+

20.00, 20.30 «Love is». 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 «ДЕРЖИ РИТМ». 12+
3.50 М/ф «Гроза муравьев». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+
6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ». 16+

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

водные истории», «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Пляс-класс»

08.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»

09.20 М/с «Свинка Пеппа»

10.10 «Король караоке»

10.40 «Лентяево». ТВ-шоу

11.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Инспектор Гаджет»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Тобот»

14.00 М/с «Инспектор Гаджет»

17.00 «Невозможное возможно!»

17.15 М/с «Инспектор Гаджет»

18.20 М/с «Мир Винкс»

19.10 М/с «Королевская академия»

19.35 М/с «Чуддики»

19.50 М/с «Маша и Медведь»

20.35 М/с «Четверо в кубе»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.35 М/с «Врумиз»

03.30 М/с «Принцесса Лилифи»

04.20 М/с «Крошка Кью»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

6.10 «Ледниковый период: Погоня 
за яйцами».

6.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». 16+

8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею Игоря Кирилло-

ва. «Как молоды мы были...». 
12+

11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры». 16+
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ». 12+
3.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». 12+
5.30 «Контрольная закупка».

8.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.30 Д/ф «Великий валлиец». 16+

12.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА». 12+

14.15, 19.10, 1.25 «Новости».

14.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

15.25 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 

2017».

16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 16+

18.40 Д/ф «Мираж на паркете». 12+

19.15, 22.30, 3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

19.55 «Формула-1. Гран-при Сингапура».

21.00 «Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 

2017». 0+

22.00 «Автоинспекция». 12+

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар».

0.55 «НЕфутбольная страна». 12+

1.35 «Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ве-

рона».

4.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 

Каллума Смита».

6.00 «Лучшее в спорте». 12+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом». 0+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.00 «Международная пилора-

ма». 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

0+
3.45 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

12+ 
08.50 «Из Красноярска-в кос-

мос!». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Ко дню рождения Евгения 

Петросяна». 16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ». 12+
18.00 «Новая волна - 2017».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». 12+
0.30 «Новая волна - 2017».
1.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». 12+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

8.45 «Мультфильмы».

9.25 «Пятое измерение».

9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».

12.00 «Власть факта».

12.40, 1.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды».

13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «ГОЛУБЫЕ 

ГАВАЙИ».

15.20 «Искатели».

16.10 «Игра в бисер».

16.50 Д/ф «Эпохи музыкальной истории. 

Классицизм».

18.20 «ХХ век».

19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

21.00 «Агора».

22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее».

23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 

МАРИ» . 18+

1.00 «Концерт на джазовом фестивале 

во Вьенне».

2.50 М/ф «Пумс».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «О здоровье: понарошку и 

всерьез». 12+
8.30 «Мультфильмы».
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

12+
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». 12+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ». 16+
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ». 16+
3.30, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки». 12+

5.15 «Марш-бросок». 12+
5.40 «АБВГДейка».
6.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». 12+
8.05 «Православная энциклопедия». 

6+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...». 12+
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.15 «2-59-59-00». 16+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». 

12+
20.00 Д/ф «Скрытая угроза». 12+
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «А Запад подумал...». 16+
3.40 «90-е. Черный юмор». 16+
4.30 «Линия защиты». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

16+
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». 16+
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». 16+
18.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
21.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ». 16+
23.30 «Красивая старость». 16+
0.20 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». 16+
2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». 16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

12.50 Х/ф «Загадка Эндхау-

за»

14.45 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

16.35 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!»

22.00 Т/с «Каменская»

02.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

03.55 Х/ф «Не может быть!»

05.45 Х/ф «Бой с тенью 3: По-

следний раунд»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

08.40 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»

19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

21.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ»

23.45 Х/ф «ОБЩАК»

01.45 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 17.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «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. 

Скрытая угроза! 7 настоя-
щих хозяев Земли». 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+
1.40 Х/ф «ТРОН». 16+
3.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Двойник». 16+

12.35 Х/ф «Соблазн». 16+

14.35 Х/ф «Долгое падение». 

16+

16.15 Х/ф «Любой день». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Двойник». 16+

20.35 Х/ф «Соблазн». 16+

22.35 Х/ф «Долгое падение». 

16+

0.15 Х/ф «Любой день». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Двойник». 16+

4.35 Х/ф «Соблазн». 16+

6.35 Х/ф «Долгое падение». 

16+

8.15 Х/ф «Любой день». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Открытие сезона Красно-

ярской краевой филармо-
нии». 16+

14.30, 0.00 «Наша культура». 
16+

14.45, 0.15 «Край сегодня. Теле-
версия». 16+

15.00 Концерт «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь». 16+

16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА». 16+
23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.15 М/с «Фиксики». 0+
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/ф «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Напарник. Фильм о филь-

ме». 12+
10.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 6+
12.20 М/ф «Безумные миньоны». 6+
12.30 М/ф «Монстры на канику-

лах». 6+
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ». 16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2». 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН». 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». 18+
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+
4.35 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: не родись кра-

сивой». 16+

5.30 «В теме». 16+

5.55 «Europa plus чарт». Самая модная 

музыка от радиостанции «Европа 

Плюс» и канала «Ю». Ведущий: Ар-

тем Шалимов. 16+

6.55 «Худший повар Америки». 16+

8.35 «Starbook. Отдых с размахом». 16+

9.35 «Популярная правда: праздник непо-

слушания». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Посольство красоты». 12+

11.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+

12.30 «Свадьба вслепую». 16+

18.30 Т/с «КЛОН». 16+

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 18+

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

2.40 «В теме. Лучшее». 16+

3.05 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Отдых с размахом». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». 6+
9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».
1.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

16+
1.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

16+
2.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

16+
3.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА». 16+
5.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА». 16+
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА». 16+
7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ». 16+

8.00 «ТНТ. Best». 16+
8.30, 3.45 «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 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+
16.00 Х/ф «ЛЮСИ». 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». 16+
4.15 «Перезагрузка». 16+
5.15 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Детская утренняя почта»

09.30 М/с «Даша-путешественница»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Ниндзяго»

13.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки»

15.45 представляет: «Котёнок по имени Гав»

16.25 М/с «Шиммер и Шайн»

18.00 М/с «Непоседа Зу»

19.35 М/с «Юху и его друзья»

21.15 М/с «Малышарики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.35 М/с «Врумиз»

03.30 М/с «Принцесса Лилифи»

04.20 М/с «Крошка Кью»
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА». 16+
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора». 16+
14.10 «Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт».

17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». 12+

19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ХИЧКОК». 16+
0.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
2.30 «Модный приговор».
3.30 «Мужское / Женское». 16+
4.20 «Контрольная закупка».

6.30, 5.55 «Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-

грия - Россия». 0+

8.30 «Лучшее в спорте». 12+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Дэвида Бранча».

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». 16+

13.30, 21.55 «Новости».

13.35 Д/ф «Я - Али». 16+

15.40 «Профессиональный бокс. Всемирная Су-

персерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 

против Каллума Смита». 16+

16.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Тосно» - «Спартак» (Москва)».

18.55 «Формула-1. Гран-при Сингапура».

21.05 «НЕфутбольная страна». 12+

21.35 «Десятка!». 16+

22.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа».

0.55 «После футбола с Георгием Черданцевым».

1.55 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Лион».

3.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Финал». 0+

8.00 «Формула-1. Гран-при Сингапура». 0+

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро». 

0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». 16+
14.05 «Как в кино». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ХАРДКОР». 18+
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

16+
3.00 «Судебный детектив». 16+
4.05 Т/с «ППС». 16+

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА». 12+
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». 12+
18.00 «Удивительные люди-2017». 

12+
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

23.45 «Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2017».

3.00 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05, 1.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».

8.45 «Мультфильмы».

9.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куин-

джи».

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

11.50 «Что делать?».

12.35, 0.30 Д/ф «Страна птиц». «Вороны 

большого города».

13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой».

15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия».

16.10 «По следам тайны».

16.55 «Пешком...».

17.25 «Гений».

17.55 Х/ф «МИМИНО».

19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

20.10 «Романтика романса. К 75-летию 

со дня рождения Муслима Ма-

гомаева».

21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».

22.05 Х/ф «ТАКСИ».

23.35 «Ближний круг Павла Любимцева».

6.00 «Мультфильмы».

8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+

8.30 «Мультфильмы». 0+

10.00 «О здоровье: понарошку и 

всерьез». 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

12+

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

12+

19.00 Х/ф «СОМНИЯ». 16+

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

12+

2.45, 3.45, 4.45 «Тайные зна-

ки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье». 12+

11.30 «События».
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

12+
13.55 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать всех 

воров». 16+
15.55 «Советские мафии. Король Фи-

липп». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00». 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ». 12+
0.50 «Сувенир для прокурора». 12+
2.35 «Петровка, 38». 16+
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей». 12+
4.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+
7.15 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». 16+
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». 16+
18.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.50 «Осторожно, болезнь! Про-

филактика ВИЧ и гепатита В 
и С». 16+

21.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». 16+

22.45 «6 кадров». 16+
23.30 «Окно жизни». 16+
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». 16+
2.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Каменская»

11.35 Х/ф «Два дня»

13.15 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»

14.50 Х/ф «Не может быть!»

16.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»

18.35 Т/с «Частный заказ»

02.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

04.45 Х/ф «Родня»

06.30 Х/ф «Шляпа»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

13.30 РЕШАЛА (16+)

16.30 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗА-

ПАДА»

22.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

01.30 Х/ф «ОБЩАК»

03.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

13.20 М/ф «Иван-Царевич и Се-

рый волк». 0+

15.00 М/ф «Иван-Царевич и Се-

рый волк - 2». 6+

16.20 М/ф «Иван-Царевич и Се-

рый волк - 3». 6+

17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ». 12+

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3». 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+
10.55 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+
12.35 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
14.30 Х/ф «К чему-то прекрас-

ному». 16+
16.15 Х/ф «Эшби». 16+
18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
18.55 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+
20.35 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
22.30 Х/ф «К чему-то прекрас-

ному». 16+
0.15 Х/ф «Эшби». 16+
2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
2.55 Х/ф «Ева: искусственный 

разум». 12+
4.35 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+
6.30 Х/ф «К чему-то прекрас-

ному». 16+
8.15 Х/ф «Эшби». 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+
8.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 16+
15.00 «Регби. Финал ЧР. Матч РК 

«Енисей СТМ». 16+
16.45, 0.00 «Открытый урок». 0+
17.00, 1.30 «Наша экономика». 

16+
17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕ-

РАТОРА». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
6.45 М/с «Фиксики». 0+
6.55, 8.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/ф «Шевели ластами!». 0+
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ». 0+
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 

- 2». 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2». 16+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН». 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр». 

12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 18+
0.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». 18+
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

16+
4.45 Т/с «СУПЕРГЕРЛ». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Популярная правда: праздник непо-

слушания». 16+

5.30 «В теме. Лучшее». 16+

6.00 «Худший повар Америки». 16+

8.35 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «В теме. Лучшее». 16+

10.00 «В стиле». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

18.20 Т/с «КЛОН». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд». 12+

23.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 18+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Starbook. Самые популярные акте-

ры по версии онлайн кинотеатра 

Tvigle.ru». 12+

7.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!». 
0+

8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 0+
10.50 Д/ф «Мое советское...». 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
12.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
13.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
13.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
14.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 

2». 16+
17.50, 18.50, 19.45 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». 16+
0.35, 1.40, 2.40, 3.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ». 16+

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

16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Открытый микрофон». 

16+
14.00 Х/ф «ЛЮСИ». 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-

СИ». 12+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна Добра»

07.05 М/с «Моланг»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионно-

го конкурса юных талантов «Синяя птица»

11.00 М/с «Пожарный Сэм»

11.40 М/с «Три кота»

12.45 «Высокая кухня»

13.00 М/с «Ниндзяго»

13.45 М/с «Супер4»

14.45 «Ералаш»

16.30 М/с «Лунтик и его друзья»

18.20 М/с «Кротик и Панда»

20.00 М/с «Тима и Тома»

21.15 М/с «Волшебный фонарь»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Три Фу Том»

02.20 М/с «Бернард»

02.35 М/с «Врумиз»

03.30 М/с «Принцесса Лилифи»

04.20 М/с «Крошка Кью»
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Высокий? 
В баскетбол!

За оранжевый мяч юный Сережа 
взялся не сразу, сначала он пробо-
вал свои силы в плавании и спор-
тивной гимнастике. Когда мальчику 
сказали, что он вырастет высоким, 
решил пойти по стопам отца - в ба-
скетбол. Получилось с первых же 
занятий. Митусов тренировался под 
началом Игоря Утилина в ДЮСШ 
«Смена», попал в сборную города, 
а потом и края. Уже в 14 лет парня 
пригласили играть в третьем соста-
ве «Енисея» - Детско-юношеской 
баскетбольной лиге. Это при том, 
что остальным было по 15-16!

- Первый год я шаляй-валяй, не 
особо играл, отсиживался на ска-
мье, - вспоминает Сергей Митусов. 
- На второй меня стали потихоньку 
выпускать на матчи. Начал резуль-
тативно играть, на третий год рас-
крылся, и меня отправили на сбо-
ры с основной командой «Енисея». 
Мне было тогда всего 17 лет, при-
езжаю на сборы - а там все такие 
дядьки! Честно, я боялся даже мяч 
потрогать лишний раз или бросить 
по кольцу. А к концу сборов уже 
сдружились. 

На следующий год Митусов играл 
уже в молодежке - дубле «Енисея». 
Там Сережа сделал себе нормаль-
ную такую статистику очков, пере-
дач, мячей - и стал вторым в Лиге. 
Тогда его снова пригласили на сбо-
ры со «взрослыми», а потом под-
писали с ним контракт. Уже третий 
сезон Сергей Митусов официаль-
но является игроком основного со-
става «Енисея». Кстати, на сегод-
няшний момент единственным из 

Красноярского края! В команде 
собрались лучшие спортсмены 
со всей страны и не только - за 
клуб выступают также четыре 
американца, белорус и нигериец.

- В 19 лет меня вызывали в сбор-
ную России на просмотр, но в ито-
ге не взяли, - пожимает плечами 
Сергей. - После этого отыграл еще 
год, и меня позвали в студенческую 
сборную для участия в Универсиа-
де. Конечно же, я согласился, такой 
шанс не каждый день выпадает!

иГрать, есть, спать
Универсиада проходила в тай-

ваньском Тайбэе. Политическая си-
туация в стране непростая, и спорт- 
смены ощутили это на себе. На от-
крытии соревнований сборные, как 
это принято, по очереди, а точнее, 
по алфавиту, выходили на стади-
он. Вот шествуют делегации Ав-
стралии, Алжира, Аргентины, Бра-
зилии… Когда объявляют Канаду, 
происходит что-то странное. Деле-
гация на поле так и не появляется, 
вместо этого организаторы просто 
выносят флаг.

- Оказалось, группа демонстран-
тов, которые митинговали то ли за 
объединение с Китаем, то ли нао-
борот, я так и не понял, заблокиро-
вала делегациям проход на стади-
он, устроила потасовку, - говорит 
Митусов. - Я заволновался, неуже-
ли мы тоже не выйдем? Первая моя 
Универсиада, так хотел пройти по 
стадиону, так этого ждал! Но по-
везло: к моменту, когда объявили 
Россию, протестующих уже разо-
гнали. 

Огромный стадион был забит 

до от-
каза, все 
кричали, ма-
хали руками, фо-
тографировались. 
Эти эмоции не пере-
дать словами, призна-
ется Сергей, просто дух 
захватывало! Но в Тайбэе 
российские баскетболисты 
не видели практически ничего, 
кроме спортивных залов, столовой 
и спален. Такой спартанский режим 
- тренировка, игра, еда, сон. Не до 
экскурсий! В единственный выход-
ной ребята вырвались к океану, да 
и походы по магазинам - классику 
жанра - в свободные минуты никто 
не отменял. 

пацаны, соберемся, 
чтоб не стыдно 
было...

Как наши сыграли? Семнадцатое 
место из 24 - не самое почетное, 
прямо скажем… Соревновались по 
олимпийской системе: всех участ-
ников разделили на 4 группы по 6 
команд, в итоге 8 сильнейших вы-
ходили в плей-офф, и после тура 
на выбывание 4 оставшихся ли-
дера разыгрывали между собой 
медали.

- Нам попалась так называемая 
«группа смерти», самые сильные 
команды турнира, - рассказывает 
спортсмен. - В плей-офф выхо-
дили всего две. Шансы, сами по-
нимаете… Играли Литва, Украина, 
Россия, Австралия, Мозамбик и Из-
раиль. Ладно, Мозамбик можно не 
считать - мы их в первой же встре-
че одолели с большим разрывом в 
счете. Но остальные!..

Россия, похоже, единственная 
заявила на Универсиаду действи-
тельно студентов. В нашей команде 
из 12 человек было только 3 про-
фессиональных баскетболиста, 
включая Митусова. Другие страны 
не стали скромничать и привезли 
сплошь игроков высшей лиги! Про-
тив таких втроем не вывезешь, как 
ни старайся. Вторую встречу прове-
ли с Израилем. Проиграли вчистую, 
хотя шансы на выход из группы еще 
оставались. Переломной стала игра 
с Украиной. 

- Шикарный матч! - не скрывает 
эмоций Сергей. - Мы проигрывали 
15 очков, потом догнали, вырвались 
вперед, шли очко в очко до само-
го конца… и на последней минуте 
уступили. Так обидно, столько сил 
отдано этой игре! На следующие 

встречи - с Литвой, Австралией - 
мы выходили уже опустошенные, 
без огня в глазах. Проиграли Ав-
стралии, не вышли из группы, и 
осталось нам только бороться за 
17-24 места. Ребята-студенты уже 
руки опустили, сдались. Я им го-
ворю: «Пацаны, давайте соберем-
ся, достойно выступим, чтобы не 
было стыдно перед болельщиками 
и страной». А то некоторые даже 
своим не хлопали, пока на скамей-
ке сидели. Это не дело!

Заложники режима
На плачевный результат турни-

ра повлияло и общее состояние 
команды - к началу Универсиады 
спортсмены уже валились с ног от 
усталости. Подготовку баскетболи-
сты начали в Москве: 10 дней тре-
нировок без перерыва, затем пере-
лет в Словению - и еще три недели 
на горе Рогла в 1,5 километрах над 
уровнем моря - за все это время у 
сборной было от силы три выход-
ных. Из Словении команда напра-
вилась обратно в Москву и провела 
в зале все три дня. Потом Владиво-
сток. Сразу после 8-часового пере-
лета спортсменов, на тот момент не 
спавших уже 26 часов, опять погна-
ли на тренировку.

После пяти дней усиленной под-
готовки во Владивостоке баскет-
болисты поехали в Южную Корею, 
в Сеул, на турнир Asia-Pacific. Ре-
жим тот же: тренировка, игра, тре-
нировка. Там команда завоевала 

серебро, уступив в финале Японии. 
Впрочем, эти же японцы потом по-
лучили от наших по первое число на 
Универсиаде в матче за семнадца-
тое место - справедливость была 
восстановлена. После Сеула сбор-
ная прилетела в Тайбэй… и снова 
на тренировку! 

- Ладно, мы, профессионалы, но 
студенты к таким нагрузкам вообще 
не готовы оказались, - недоумевает 
Сергей. - На Универсиаду команда 
приехала, как выжатый лимон, а с 
нас еще и результат требовали. 
Провели в Тайбэе 13 дней, еже-
дневно тренировки, потом играть. 
До залов ездить далеко, только в 
один конец по часу. Зато отсыпа-
лись в пути! Еще и климат тяжелый 
- сильная влажность и жара, нечем 
дышать. Первые дни мы просто с 
ума сходили. С ужасом смотрели на 
ребят из Мозамбика и Уганды, кото-
рые ходили в закрытых спортивных 
костюмах - и хоть бы что! Но ничего, 
мы потом тоже перестроились. Те-
перь вот к сибирскому климату ни-
как не привыкну - сижу дома в трех 
одежках и все равно мерзну!

Мерз Митусов недолго - уже че-
рез двое суток после возвращения 
он снова улетел в далекие края - на 
этот раз на сборы. Впереди насы-
щенный сезон, форму терять нельзя. 
Тем более, тренер сказал, что еще 
на одну Универсиаду через 4 года 
Сергей по возрасту точно попадает. 
Значит, есть к чему стремиться!

евгения пересторонина

В летней Универсиаде-2017 в Тайване 
участвовал железногорец Сергей Митусов. 
20-летний выпускник ДЮСШ «Смена» играл 
в составе молодежной сборной по баскетболу. 
Молодой человек вернулся домой буквально 
на пару дней между соревнованиями и новыми 
сборами. 
«ГиГ» удалось поймать спортсмена 
и расспросить об Универсиаде поподробнее.

Универсиада МитУсова
собеседник

сергей митусоВ:
- Выступал на международных турнирах за «енисей», но на 

универсиаде все совсем иначе. В кубковых встречах всегда есть 
расчет: где-то можно проиграть, где-то выиграть с определен-
ным счетом, где-то набрать нужное количество очков, где-то 
сэкономить силы. а здесь выходишь на каждый матч только за 
победой, выкладываешься по полной, делаешь все от тебя за-
висящее. по-другому никак.
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Можно ли как-нибудь 
привлечь внимание ад-
министрации к насущ-
ной проблеме Перво-

майского?! Неужели нельзя ниче-
го сделать и как-то обязать хозяев 
скота пасти свое хозяйство?! Даже 
в деревнях нет такого бардака!

Ладно, дороги, но коровы ходят 
везде: и на детских площадках, 
и во дворах, повсюду оставляют 
свои следы, невозможно с ребен-

ком выйти гулять! Что это за бес-
предел? Если люди заводят скот, 
то они должны следить за ним и 
нести какую-то ответственность. 
Почему коровы бродят где хо-
тят? Не город, а сарай какой-то! 
Не удивлюсь, если кто-нибудь из 
водителей собьет животное и по-
несет за это наказание. Но тогда 
почему владельцев скота никак не 
наказывают?

светлана кузЬмина

От лица родителей и детей, кото-
рым очень понравился отдых в лаге-
ре, хотим поблагодарить директора 
городского Дворца творчества детей 

и молодежи Людмилу Александровну Жихареву. 
Огромное спасибо руководителю лагеря дневно-
го пребывания детей «Улыбка» Ирине Владими-
ровне Приваловой и всему коллективу лагеря и 
Дворца творчества. Очень признательны за высо-
чайший профессионализм, неравнодушное отно-
шение к детям и родителям, умелое сглаживание 
конфликтных ситуаций и прекрасную организа-
цию работы лагеря и отдыха детей.

родительский комитет

История моя на этот раз, 
может, не так актуальна. Но, 
на мой взгляд, не я один 
сталкивался с такими обсто-

ятельствами.
Как-то склеивал я на днях игрушку ре-

бенку суперклеем, и капля отскочила мне 
в глаз. Кто хоть раз клеил этим чудом 
технологического прогресса, прекрасно 
знает все прелести попадания вещества 
на кожу. А в моем случае попало в глаз, 
что, кстати, оказалось весьма болезнен-
но. Дальнейшие действия мои были до-
вольно последовательны, как я после по-
нял. Первым делом я промыл глаз, но я 
его тер, а этого делать нельзя ни в коем 
случае. Затем я воспользовался интер-
нетом, думаю, многие поступили бы так 
же. И вот я читаю, и первая рекомендация 
- звонить в скорую и промывать глаз до 
приезда медиков, так как это считается 
ожогом, и последствия могут быть пла-
чевными для зрения. Клей может долгое 
время разъедать сетчатку. Сказать, что я 
испугался в тот момент? Нет, была пани-
ка! И вот я в ванной с головой, промываю 
глаз с мыслью - звонить ли в скорую?

Несмотря на все мои предположения 
и сомнения в том, что мне ответят, когда 
стану звонить в приемный покой, я был 
приятно удивлен. Уважаемые граждане, 
мой совет прост: перед поездкой в при-
емный покой не поленитесь, позвоните 
туда и все уточните, расскажите о том, 
что с вами случилось. Вам, надеюсь, да-
дут, как и мне, отличную консультацию. 
Итог моего звонка следующий: девушка 
выслушала и сказала, чтобы я перезво-
нил через 10 минут, она свяжется со спе-
циалистом и все выяснит, надо ли мне 
ехать сейчас или ждать скорую, и скажет, 
какие меры принимать помимо промыв-
ки водой. Меня это успокоило, так как 
я ожидал немного другого отношения. 
Все же приятно, когда люди на местах 
не остаются безучастными. Поверьте, 
это не так сложно, независимо от того, 
в какой сфере вы трудитесь.

Я перезвонил через 10 минут. И, как 

оказалось, мне не надо было сломя голо-
ву мчаться в поликлинику, вызывать ско-
рую, звонить в колокола и молиться. Врач 
сказал, какие капли необходимо приоб-
рести и как принимать, посоветовал на 
следующий день показаться врачу с кар-
точкой и полисом. Надо ли говорить, что я 
был удивлен? Да, я попал в 21 век, нако-
нец, в нашем городе в плане медицины. 
Спасибо огромное и врачу, и оператору 
(или медсестре), принявшей мой звонок. 
Здоровья вам и вашим близким.

На следующий день, уже наученный, я 
звоню в поликлинику, чтобы записаться 
на прием к офтальмологу. Описал про-
блему, мне говорят, цитирую: «Вам дадут 
экстренный талон, вас примут вне очере-
ди, врач принимает с 8 до 15». Представ-
ляете! Да что происходит с нашей поли-
клиникой? Я в шоке! Честно сказать, от 
такого отличного сервиса почувствовал 
себя как в сказке! Так думал я, пока не 
пришел в поликлинику.

Началось все с регистратуры. Вы меня, 
конечно, извините, но когда пишете «Об-
ращайтесь в третье окно», неплохо было 
бы иметь нумерацию окон. А то мы хоть 
граждане и терпеливые, и отходчивые, и 
считать умеем, но хотелось бы понимать, 
с какого конца считать! Естественно, мне 
не выдали никакого экстренного талона. 
Но надо заметить, женщина в регистра-
туре не грубила и спокойно объяснила, 
что она вбила в компьютер, отправила 
напрямую к специалисту, и меня при-
мут без вопросов. Вот он, 21 век в дей-
ствии: не надо никаких талонов, бума-
жек ненужных печатать, потом таскать 
их - экономия бумаги и человека-часов, 
прогресс! Вот только как я должен объ-
яснить людям, сидящим в очереди, что 
у меня экстренный случай, что меня они 
должны пустить без очереди - мол, 21 
век, и врач меня ждет? Тем более, лезть 
впереди бабушек мне воспитание не 
позволит. Но талона у меня нет, а люди 
подходят по времени, указанному у них 
в талонах. Так я могу и до 15 просидеть, 
а в 15 прием окончен. 

Я в регистратуру - так, мол, и так, дай-
те хотя бы обычный талон, ведь люди в 
очереди не пускают! На что мне было 
сказано: «Плевать на них, вы экстрен-
ный, влезайте напролом, вас примут, 
или медсестра вызовет». Вот в эту са-
мую секунду - как удар током - я снова 
оказался в нашей той самой, такой зна-
комой поликлинике. Рухнуло в секунду 
сказочное впечатление, которое сло-
жилось у меня после описанных выше 
телефонных разговоров. Я должен на-
плевать на людей в очереди, влезть в 
кабинет, несмотря на то, что врач, мо-
жет быть, занимается другим пациен-
том. Поругаться с кучей людей - и все 
потому, что у меня нет в руках простой 
бумажки, которую решили упразднить. 
Зачем тогда надо было мне говорить, 
что мне дадут такой талон, зачем вби-
вать в компьютер мое обращение и от-
правлять напрямую к врачу, если мед-
сестра не вызывает?

Люди из очереди в итоге пропустили 
меня. Нас таких, у которых не было та-
лонов, было двое - я и бабушка. Я вошел 
четвертым к врачу. Приемом у врача я 
остался доволен, он тщательно осмо-
трел глаз, назначил лечение, закапал 
обезболивающие и успокоил, что все 
будет хорошо.

Когда я вышел из поликлиники, у меня 
было двоякое чувство. С одной стороны, 
лечение мне оказали весьма быстро, 
профессионально. Но остался осадок, 
что я неправ перед людьми в очереди, 
хотя все это было сделано не от мое-
го желания или отсутствия воспитания. 
А всего-навсего из-за клочка бумажки, 
напечатанной на принтере. И слова жен-
щины в регистратуре - «Плевать на них!» 
- звучали в моей голове, как пластинка 
на повторе. Пришла одна, на мой взгляд, 
правильная мысль: несмотря на то, что 
вам советуют люди, даже если они сто 
раз правы, поступайте по совести. И, мо-
жет, тогда мы, наконец, полностью ока-
жемся в 21 веке.

михаил круГлоВ

КОРОВЫ БРОДЯТ 
ГДЕ ХОТЯТ 

СПАСИБО 
ЗА «уЛЫБКу»!

ПОЛИКЛИнИКА 21 ВЕКА

Каждое первое 
сентября приятно 
смотреть на наряд-
ных школьников в 

гармонично подобранной фор-
ме, у некоторых есть даже эм-
блемы учебного заведения.

В школе, где учится мой ребе-
нок, совсем не так. В начальных 
классах были попытки наших де-
тей в одинаковые жилетки одеть. 
Все вместе, родители и учите-
ля, выбрали модель, измерили 
детей с учетом летнего «приро-
ста». А осенью, когда стали при-
ходить в указанный магазин, вы-
яснилось, что жилетки оказались 
разных моделей, да еще не всем 
их хватило, так как с размерами 
ошибка вышла! Такой неприят-
ный казус случился, по-моему, 
лишь в нашей школе. 

Когда выпустились из начал-
ки, на одном из родительских 
собраний классным руководите-
лем были обозначены цвета блу-
зок и рубашек, в которых пред-
почтительно появление в клас-
се. Учитель сразу оговорилась, 
что это воля директора. В школу 

можно ходить в черном и сером. 
Белое - на праздники. Брюки у 
мальчиков и юбки с сарафанами 
у девочек только черные. И все! 
Ничего яркого и кислотного, ну 
это и понятно, возражений нет. 
На наши возмущения директор 
через классного руководителя 
передал, что таким образом мы 
устраним классовые различия. 
В общем, все будут одинаковые. 
Вопрос одежды с родителями не 
обсуждался, а ведь всегда мож-
но прийти к решению, которое 
устроит все стороны. 

Но почему бы не позволить 
еще пару-тройку нейтральных 
цветов? На родительские до-
воды было сказано категорич-
ное нельзя.

Ладно, покупали серо-черную 
одежду к школе. Но, как оказа-
лось, не все угадали. В прошлом 
и позапрошлом году детям де-
лали замечания и несколько раз 
отправляли домой переодевать-
ся - оттенок серого, видите ли, 
не тот. В мае нам, родителям, 
еще раз напомнили про черный 
и оттенки серого.

Естественно, далеко не все 
ученики придерживаются вы-
бранного директором школы 
стиля. Старшеклассники одева-
ются кто во что горазд, особен-
но девушки. Только им почему-
то замечаний не делали и домой 
не отправляли. Я раз обратила 
на это внимание на одном из со-
браний. От меня отмахнулись - 
им же к ЕГЭ готовиться. То есть 
получается, все строго, пока не 
в выпускном классе.

Вот и ходят ученики нашей 
школы: начальные классы - в 
форме, причем в прошлом году 
точно не серой (не знаю, как в 
этом), средние - черно-серые, 
старшие - по своему хотению. 
Несерьезно получается. А как же 
имидж учебного заведения? 

Перед 1 сентября, когда спра-
шивала в магазинах черные и 
серые рубашки, продавцы дела-
ли удивленные глаза и недоуме-
вали: «А что это в вашей школе 
такие траурные цвета?» 

С уважением
мама старшеклассника 

55 ОТТЕнКОВ СЕРОГО

В письмах жители все больше 
возмущаются. А что поделать, 
если некоторые проблемы         
не решаются годами? Хотя        
в некоторых случаях обращения 
прошли все мыслимые                
и немыслимые инстанции.
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И снова здравствуйте! 
 Иришечка Валерьевна

А я - Томат, осени рад! 
 Дарья ТРЯМКИНА

Приятная усталость. 
 Дарья ЧУРНУСОВА Наталия ВЯЧЕСЛАВОВА

Первый парень на деревне. 
 Ирина ПОПОВА

Итоги конкурса «Мой любимый сад» газета подведет 
15 сентября, так что у вас немногим больше недели, 
чтобы победить! А между тем в фотоальбоме 
уже около двухсот снимков.
Напомним, авторам трех самых удачных фото 
о садово-огородной жизни будут вручены 
сертификаты от магазина «Сан Саныч» номиналом 
1, 2 и 3 тысячи рублей. 
Присылайте ваши фотографии по электронной почте 
gig-26@mail.ru, приносите по адресу Комсомольская, 
25а с пометкой «На конкурс «Мой любимый сад».

Мой любиМый сад
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Своя каСта
Попробую объяснить, что это та-

кое. Три лавочки напротив входа в 
магазин «Енисей» и одна - напро-
тив входа в «ЦК», если кто-то еще 
помнит эту аббревиатуру. Цен-
тральный кабак расшифровывает-
ся. Они и по сей день там, только 
Брод в прошлом. Плюс вся улица 
Ленина вплоть до Парковой. Сло-
во «тусовка», конечно, подходит, но 
лишь отчасти. Тусовка - это просто 
место, где собирается молодежь. 
Проводит время. Брод был чем-то 
другим, гораздо большим. Это был 
образ жизни, включающий в себя 
очень многое. Во-первых, касто-
вую принадлежность. Дело в том, 
что в то время вся молодежь горо-
да была разбита на группировки, 
формировавшиеся по месту про-
живания. «Девятовские», «парков-
ские», «тридцать третьевские». Ну 
и «бродовские» соответственно. 
Элита, золотая молодежь. 

Почему? А черт его знает. Ничем 
таким особенным мы от остальных 
не отличались. Не было ни бога-
тых родителей, ни собственных 
автомобилей. Разве что чуть-чуть 
побольше интеллекта. И одно это 
уже давало нам право смотреть на 
остальных немного свысока. За что 
время от времени и получали от тех 
же «парковских» или «тридцать тре-
тьевских». Впрочем, небезответно. 
Интеллект - интеллектом, а были и 
у нас на Броду свои дзюдоисты и 
каратисты. 

По кличке ЭмерСон
Вот чего не было, так это посто-

янного лидера. Время от време-
ни кому-то приходилось исполнять 
эту функцию в силу обстоятельств. 
Но ненадолго. Когда я писал текст 
«бродовского» гимна, был безуслов-
ным лидером. Все мои пожелания и 
просьбы выполнялись неукоснитель-
но. Потом к тексту потребовалось 
музыкальное сопровождение, и ли-
дер, естественно, поменялся. Был у 
нас парень по кличке Саяр. Непло-
хо брякал на фоно, а самое главное, 
на губах мог воспроизвести любую 
композицию популярной в то время 
группы «Black sabat». Музыку к на-
шему гимну именно он и сочинил. 
Это было какой-то дикой смесью 

между «Айрон мэн» все той же груп-
пы и битловской «Мишель». То есть 
смесью тяжелого рока и лирической 
музыки. Своего гимна больше ни у 
кого не существовало. 

Кстати, на Броду клички были у 
всех. Не какие-то там приблатнен-
ные, а достаточно оригинальные. 
Меня, например, кликали Эмерсо-
ном. Еще одна популярная группа 
того времени - «Emerson, Lake & 
Palmer». У лидера присутствовала 
роскошная кудрявая шевелюра. Вот, 
видимо, по аналогии и окрестили. 

Брод был нашей жизнью. Или 
тогдашним взглядом на нее. Или 
подготовкой к ней. Он был филосо-
фией и реальностью одновременно. 
Он был уставом улицы и вольницей 
моральных рамок того времени. 
Брод был самовыражением и про-
тестом. Духом свободы. Она была 
где-то впереди, но уже ощущалась 
как данность. Ее цементирующим 
звеном стала музыка. Что, впрочем, 
неудивительно. 

Первые западные диски зару-
бежных групп, появившиеся тогда 
в СССР, буквально взорвали нашу 
молодежь. Это было другое измере-
ние. Целое поколение, выросшее на 
хитах «Beatles», «Uriah Heep», «Deep 
Purple», «Led Zeppelin». Каждый но-
вый диск не просто обсуждался и 
прослушивался десятки раз. Мно-
гие композиции наигрывались на 
вечеринках, если возникала возмож-
ность собраться у кого-то на хате, и 
там было пианино. (О, счастье, хата 
свободна, предки в отъезде!) Если 
продолжать разговор о музыке, объ-
единяющей молодежь того времени, 
нужно посвящать отдельный матери-
ал. Может быть, как-нибудь… Скажу 
только, что перезапись с фирмен-
ного зарубежного диска на магни-
тофонную ленту стоила тогда не-
малых денег. Это была индустрия, 
поставленная на поток. И занимать-
ся этим бизнесом могли себе по-
зволить всего несколько человек в 
городе - среди них Гена Сорокин и 
Саша Читалов, эти фамилии знали 
все. Для того чтобы писать музыку, 

необходимо было иметь импортную 
звукозаписывающую аппаратуру, 
стоящую по тем временам вовсе уж 
баснословных денег. Плюс к этому 
- нужно было иметь канал постоян-
ного пополнения выходящих пласти-
нок. А они, видимо, знали.

тамянка, Славянка   
и ливайСы 

Следующей отличительной чертой 
Брода был стиль. Все начиналось с 
вешалки. То есть с одежды. Про-
сто немыслимо представить себе 
бродовского парня в пиджаке и гал-
стуке. Униформой был джинсовый 
костюм. Это по высшему разряду. 
Или просто джинсы, но обязатель-
но фирменные. Это сегодня фирм и 
фирмочек, выпускающих джинсовую 
одежду, пруд пруди, всех не запом-
нишь. В то время их было всего четы-
ре: «Levi Strauss», «Riflе», «Wrangler» 
и «Milton`s». Чтобы купить «ливайсы», 
мне нужно было месяц работать, не 
пить и не есть. Первые свои джин-
сы я приобрел в Новосибирске, и 
когда появился в них на танцах, мне 
их порезали бритвой на пятой точке 
так, что я не почувствовал. Из зави-
сти, наверное. Но мода есть мода. 
Опять же, кстати, сейчас вошли в 
моду дырки на джинсах. В те вре-
мена до дырок не доходило, но вот 
специальная потертость считалась 
особым шиком. 

И еще несколько слов об алко-
голе. Вопреки распространенному 
мнению, если говорить о стиле по-
ведения, никакой водки и портвей-
на в подъездах не было и в помине. 
Мы ж элита! Только сухие и мароч-
ные вина. Популярные в то время 
«Тамянка» и «Славянка». «Алиготе», 
если хотите. 

Ну и, конечно, танцы. А это разго-
вор особый.

Проект «танцы»
Единственным местом, где моло-

дежь могла оттянуться в то время, 
являлась танцевальная площадка в 
ПКиО. Вот это и была настоящая ту-
совка. Ой, много чего повидала на 

своем веку бедная старушка! И лю-
бови, и слез. Первые ВИА. Разборки 
между группами и один на один. Лю-
бимую фишку заведующей отделом 
культуры Анны Палны Морозовой - 
полное обесточивание танцплощад-
ки при исполнении особо забойных 
шлягеров. Проникновения через 
забор на танцы и выпроваживания 
дружинниками особо отважных. А 
график работы площадки был таков: 
среда, пятница, суббота, воскресе-
нье. Среда - разогревочный день, 
когда и группы-то играли среднень-
кие. Пятница, суббота - полный улет, 
воскресенье - так себе, послевку-
сие. Билет на танцы стоил полтин-
ник, то есть пятьдесят копеек. 

Но была еще одна возможность 
- контрамарка. Билеты проверял и 
запускал народ на площадку дядя 
Саша. Александр Кузнецов, он же 
массовик-затейник, он же главный 
выключальщик музыки в случае 
чего. Он же - человек, распоряжаю-
щийся контрамарками. Уж не знаю, 
каким способом, но вся бродовская 
шайка-лейка всегда имела на руках 
заветные бумажки, позволяющие 
бесплатно пройти на танцы. Мы эли-
та, или как? 

Итак, пятница, вечер. Девятнад-
цать часов - сбор на Броду. С 19 
до 21 общение, сбрасывание у кого 
что имеется из финансов, магазин 
«Енисей» - марочные вина в ассор-
тименте. С 22 до 24 - танцы. Сама 
танцплощадка - тоже водораздел. 
Никогда, за всю историю, бродов-
ские не танцевали вместе с парков-
скими. Не скажу, что была какая-то 
особая вражда между группиров-
ками. Да и стычки случались до-
статочно редко. Но дистанция, тем 
не менее, соблюдалась неукосни-
тельно. 

ЮноСть уходит         
в Прошлое

О первых вокально-инструмен-
тальных ансамблях в городе уже 
написано столько, что просто не хо-
чется повторяться. Их было много, 
самых разных. Хороших и не очень. 

Копирующих чужие песни и сочиня-
ющих свои. Но все же особняком в 
этом ряду стоят «Гулливеры». Они 
были действительно первыми. До 
мозга костей нашими, девятовски-
ми. Бродецкий так и вовсе носил 
кличку «Бродя» - родной человек. 
А Женя Антипин? Ну кто в городе 
не знает Женю? Господи, как он 
исполнял битловскую «Пусть бу-
дет так»! Застрелиться и не жить! 
И пускай теперь понимаешь, что 
слова песни переписывались с ан-
глийского в русской транскрипции 
и безжалостно перевирались. Пле-
вать! А что творилось на танцпло-
щадке, когда звучали первые ба-
совые аккорды в исполнении Гра-
фа знаменитой дипперполовской 
«Дым над водой»! Вот тут-то дядя 
Саша чаще всего и отключал элек-
тричество, пытаясь сквозь недо-
вольный рев толпы докричаться о 
культуре поведения в обществен-
ном месте. Однако звучали пустые 
угрозы. Чаще всего через некото-
рое время звук появлялся вновь, 
и танцы продолжались. Правда, 
обычно самые забойные шлягеры 
исполнялись под занавес. Перед 
закрытием. Объявлялись три по-
следних танца. 

Вот на этом позвольте поста-
вить точку, или, если хотите, 
многоточие. Потому что впереди 
у нас была целая жизнь. Кого-то 
ждала учеба в университете, кого-
то работа. Кто-то уехал в другие 
города и веси, у кого-то впереди 
была служба в армии. А кого-то 
ждал неизвестный тогда Афгани-
стан и вечная память друзей по 
Броду. Виталий Оспищев, пер-
вая «ласточка» Афгана - первый 
цинковый гроб и первые в горо-
де поминки. 

Юность уходила в прошлое. Вме-
сте с бесшабашностью бродовских 
будней. Но это уже совсем другая 
история, как говорит известный 
телеведущий. А пока - три послед-
них танца, и дамы приглашают ка-
валеров.

олег кирмак

Родня по юности: «БРод»
«Нам было по 17–18 
лет. И весь мир 
принадлежал нам.      
По крайней мере, так 
казалось. У нас не было 
ничего ни в головах,     
ни в карманах.       
Зато у нас был Брод».      
Олег Кирмак, наш 
постоянный автор, 
решил вспомнить 
молодость: чем 
занималась молодежь    
в Красноярске-26          
в начале 80-х? Первые 
фирменные джинсы, 
первые в городе ВИА, 
исполняющие запрещенные 
западные хиты, 
интеллектуальные и не 
очень разборки между 
группировками, первые 
цинковые гробы из 
Афгана. Все это было, 
было, было...…
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Поможет ли 
светофор?

На Ленинградском произошла очередная 
авария, на этот раз с переворотом. 
Все случилось на перекрестке с проездом 
Юбилейным, один автомобиль 
не уступил дорогу другому. Подписчики 
в соцсетях стали рассуждать, как быть 
с аварийно-опасным участком.
Юлия Газиева
Жила в  доме 49, окна как раз на этот перекресток вы-

ходили. Атомобили бьются там часто, и всегда одинаковая 
картина: машина с Юбилейного бьет идущую по главной. 
В итоге или перевертыш, или развороченный левый бок у 
одного и нос всмятку у другого.

Сергей Забродин 
Пару лет назад меня тоже подбила там одна мадам. Те-

перь, двигаясь по Ленинградскому, притормаживаю перед 
этим перекрестком.

Вадим Солодовников 
Если хотя бы на Балтийском светофор поставить и тем 

самым создать гарантированное прерывание движения по 
главной, то на всем остальном протяжении Лениградско-
го - на перекрестках, пешеходных переходах и выездах из 
дворов - аварийность снизится в разы!

обустройте все!
Благоустройство Железногорска 
в следующем году продолжится. 
Особое внимание уделят общественным 
пространствам, где можно гулять, 
отдыхать, назначать бизнес-встречи. 
Причем железногорцы сами будут 
выбирать, какой район города привести 
в порядок в первую очередь. Что об этом 
думают сами жители?
Анна Василенко
Площадку бы приличную детскую в районе Андреева сде-

лали, ничего стоящего в округе для деток нет, в лучшем слу-
чае - ржавые горки и скрипящие качели.

Натусик Виноградова
Я считаю, каждая улица и двор должны достойно выгля-

деть. Все надо обустроить. Все достойны!
Евгений Маташов
В микрорайоне хоть что-нибудь сделайте!

Настюха Алдошина
Байкал совсем зарос, раньше такая речушка красивая 

была…
Svetlana Igorevna
Весь город в ужасном состоянии. Если бы сами жители 

меньше мусорили, было бы намного лучше, а то во дворах, 
на пляже, да везде - бутылки, стекла и мусор.

сосед называется
 Подписчица «ГиГ» «ВКонтакте» Любовь 
Блинова опубликовала призыв к садоводам: 
«Заказывая машину с гравием, землей 
и песком, оглянитесь вокруг: а не навредили 
ли вы своим соседям, не перегородили ли вы 
им единственный выезд? Привезли час 
назад машину и высыпали, а людям теперь 
не выехать. Трубку не берут эти 
замечательные соседи-садоводы».
Константин Маньков
На то и расчет, что найдется сосед, который раскидает 

кучу!
Дмитрий Санков
Был бы перегной или навоз, соседи бы махом растащили.
Дмитрий Куценко
А в 33-х садах председатель молодец, завез асфальт 

- делать дороги. Так ушлый народец грузит в мешки и 
вывозит, подтирая землю пузом на своих корытах. Что 
за люди?

Клозет им Подавай
Елена Аландаренко
Это вообще проблема нашего города. Нет ни одного био-

туалета. Действительно, зачем? Ведь лес кругом. Зато пив-
ные магазины на каждом шагу.

Елена Джуманова
А вы представляете, что будет в этих биотуалетах творить-

ся? Это же кому-то надо будет следить за ними!
Екатерина Головатюк
Туалеты нужны, и не только там! Если взрослые могут по-

терпеть, с детьми это сложнее. Я лучше заплачу деньги за 
себя и ребенка и схожу в относительно чистый туалет, чем 
в вонючий бесплатный, за которым никто не следит. Видели 
такие, например, на пляже на Ленинградском этим летом. 
Ужас... Спасибо, конечно, что поставили, но ведь им еще и 
заниматься надо.

Александр Воинский
Я вот думаю, почему у нас такой проблемы в 80-е и 90-е 

не было? Может, организм был моложе, или его части тер-
пимее? Сейчас и лавки, и клозет всем подавай.

«Почему бы не поставить биотуалет рядом 
с детским городком, который на ЗАГСе? 
И сразу не будет вопросов, почему дети 
в кусты ходят», - обратился к подписчикам 
«ГиГ» пользователь сети Сергей Дьяков. 
Горожане обсудили проблему.

ПоПробуйте 
найти дешевле

Горячее питание в школах подорожает 
с 1 сентября. Для младшего блока завтрак 
будет стоить 75 рублей, обед 85, 
полдник 30. Для учеников среднего 
и старшего звена завтрак обойдется 
в 80 рублей, обед в 90. Кто-то 
из подписчиков готов и сам питаться 
за такие деньги, другим кажется, 
что это слишком дорого.
Юрий Лопухов
А можно записаться на питание взрослому в ближайшую 

школьную столовую?
Анастасия Яненко
Вообще обнаглели, учебники и тетради купи, на обеды 

вкинь, вы серьезно? Грубо говоря, питаются 500 детей - со 
школы 1800000 за месяц! На что? Вы видели, чем кормят 
детей в школах?

Ксения Майорова
Была как-то в школе, ела в столовой. Вкусно и очень сыт-

но. За такие деньги вполне нормально.
Ольга Полянская 
Попробуйте где-нибудь в городе поесть дешевле, чем в 

школьной столовой. У вас не получится. А в школах контроль 
столовой со всех сторон - и СЭС, и родители, и управляю-
щий совет.

Ольга Береговенко
Моя учится в 95 школе, так она просто в восторге от пи-

тания. Просит меня сходить к поварам и узнать рецепты не-
которых блюд!

Юлия Романенко
У нас в Новосибирске завтрак стоит 103 рубля (каша, бу-

терброд, чай), обед - 130 рублей (второе, компот и булочка). 
И самое главное - секции и кружки все платные.

Артем Дудукин
Полтора года! За полтора года у меня в Красноярске 

во дворе школу на 1280 мест с нуля почти построили.
Евгений Ефимов
Может, все-таки за капремонт платить нашему ГЖКУ, 

а не какому-то дяде? Нам, например, пятый ЖЭК уже 
заменил канализацию в подвале. А если бы ждали сво-
ей очереди на капремонт, утонули бы в ароматных во-
дах.

Ольга Шпортун
Ой! Только и можно сказать: «Господи, пронеси ка-

питальный ремонт мимо нашего дома».
Ольга Алексеева 
Если у вас будет спецсчет, то ремонт вы будете орга-

низовывать самостоятельно, как вас устроит. Платежи 
не надо увеличивать, просто копите, пока не наберется 
нужная сумма. Это выгодно для больших домов. А для 
маленьких все же лучше общий котел. У меня сейчас в 
доме делают капремонт, пока все хорошо. Идут даже 
с опережением графика!

Роман Цымбал
Наплевать дачнику на устав и на соседей. Затрудненный 

проезд, вывоз урожая… А если пожар или скорую срочно 
бабульке какой-нибудь вызвать? Тогда уж точно хама по го-
лове не погладят.

уПаси госПоди от КаПремонта

В Железногорске наконец-то завершился 
капитальный ремонт крыши 
многострадального дома по Свердлова, 18, 
начавшийся еще в феврале 2016-го. Доделали 
его силами ГЖКУ - с прежним подрядчиком, 
фирмой «Амилон», договор был расторгнут.
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Когда я чего-то не понимаю, начинаю нервничать. И я пришел   к выводу о том, что ничего         не смыслю в современной торговле. Нет, как бывший директор первого в городе коммерческого магазина     я знаю, что доход и прибыль -    это две абсолютно разные вещи. Но вот как получается прибыль, если нет товарооборота,              не понимаю.

ВСЕ началось с момента, когда я работал в охране «Алпи». Фейсконтроль, все дела. Когда мне надоедало разглядывать фейсы входящих и выходящих, я научился тупо таращиться в одну точку. Прямо напротив меня был отдел, где торговали кофточками, маечками, футболками. За месяц насчитал всего 7 чело-век, туда заглянувших. Аренда такого павильона в «Алпи» за месяц по тем деньгам должна была обходиться хозяину штук в пятьдесят. Плюс де-сятка продавцу. Еще свет, вода, отопление. Отку-да дровишки? Ладно, дело прошлое. Взять наши сегодняшние так называемые бутики. Почему бу-тики - это я понимаю. Стоит один раз на цены посмотреть. Ажиотажного спроса ни в одном из них вроде не просматривается. Люди ходят, как в музей. На других посмотреть, себя показать. Наверное, иногда покупают. Я лично - ни разу не покупал. Допустим, аренду платить не нужно, они все в собственности. А зарплату продавцам, свет, воду, тепло, какие-никакие налоги - никто не отменял. Да хозяину на хлеб с маслом. Вот я и говорю - не понимаю. 
Или реклама совсем свежая: кожаные куртки со скидкой до 80%. При этом магазин отнюдь не со-бирается объявлять себя банкротом, а вовсе даже наоборот. Деньги находит на совсем даже неде-шевую телевизионную рекламу. Тут, я думаю, та-кой расклад: если сначала накрутить на эти куртки по 200%,  потом можно и скинуть 80%. Торговля не может быть убыточной по определению. Она с этого живет. И когда мне предлагают что-то по ценам фабрики-производителя, я догадываюсь, что ребята или гонят пургу, или фабрики заранее закладывают торговую надбавку в цену товара. И потом попросту выплачивают ее  продавцу. Та же песня со всеми этими «бонусами на следующую покупку» и «возвратами до 30% на карту». Добрый дядя продавец их вам из собственного кармана платит? Ай люли-люли. Мы это уже при первой по-купке оплатили. Но в таком случае это называется «недобросовестной рекламой» или еще хуже - «за-ведомым введением в заблуждение покупателя». Я опять же не понимаю, куда подевались эти поня-тия? Вообще-то, торговля дело тонкое. И реклама тоже. Но когда мне поют, что в каждом пакетике «Вискас» содержится сколько-то там процентов мяса, я этому верю. А вот моя кошка раньше этот корм ела, а теперь нет. Потому что сою она вы-плевывает. Значит, она этому не верит. Опять же, я никого ни к чему не призываю. Это дело сугу-бо индивидуальное, и пусть каждый решает для себя, чему ему верить, а чему нет. Лично я  как-то не очень доверяю магазинам низких цен, вся-ческим распродажам, даже акциям и возвратам процентов. Но если все это реалити-шоу нашей сегодняшней жизни, то пусть будут. Наше дело покупать, а их дело торговать. Все очень просто. Лишь бы я не нервничал.

Олег КИРМАК
свободный 

художник

НАШЕ ДЕЛО 
ПОКУПАТЬ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Спустя полтора 
года наконец-то 
завершился 
капитальный 
ремонт крыши дома 
на Свердлова, 18. 
Доделали его силами 
ГЖКУ.

З
ЛОПОЛУЧНЫЙ дом во-
шел в программу капре-
монта одним из первых 
еще в 2015 году. Тог-

да еще ничто не предвещало 
беды, а жители радовались, 
что им не придется ждать ре-
монта 20-30 лет, как некото-
рым другим домам. В февра-
ле 2016-го подрядчик, фирма 
«Амилон», пусть и с задерж-
кой, но все-таки приступила к 
работам. Еще до начала лета 
крышу должны были завер-
шить. Но этого так и не случи-
лось. И вода с неба полилась 
прямо на головы ничего не по-
дозревающих жильцов. 

«Амилону» катастрофиче-
ски не хватало денег, и он 
экономил на всем, в пер-
вую очередь на зарплате. По 
словам жителей, за полтора 
года сменилось как минимум 
восемь бригад, и назвать их 
квалифицированными язык 
не поворачивался. Отсюда и 
крайне низкое качество ра-

бот. Обещания «вот-вот уже» 
закончить крышу звучали ре-
гулярно - и прошлым летом, 
и осенью, и зимой. Подряд-
чик даже клялся, что рассчи-
тается с собственниками всех 
пострадавших в результате 
капремонта квартир. Однако 

люди не увидели ни крыши, 
ни денег. 

Через полтора года, когда 
стало очевидно, что «Амилон» 
не в состоянии закончить ре-
монт, контракт с ним Фонд ка-
премонтов расторг. На все не-
доделки составили дополни-
тельную смету и в конце июля 
2017 года провели новый аук-
цион. Взяться за дело решило 
ГЖКУ - управляющая компа-
ния как никто была заинтере-
сована в скорейшем завер-
шении этой непростой исто-
рии. За месяц железногорские 
коммунальщики заменили 40% 
неисправного шифера и не-
правильно выполненную водо-
сточную систему, переделали 
парапетное ограждение, до-
сыпали утеплитель, заверши-
ли работы по замене несущих 
конструкций, рассказала жур-
налистам начальник ПТО ГЖКУ 
Светлана Савчицкая. На все 
про все ушло около 770 ты-
сяч рублей.

- Наконец-то эта история 
близится к завершению! - не 
мог сдержать эмоций 24 ав-
густа старший по дому Павел 
Соколенко, когда состоялся 
предварительный акт при-
емки работ. - Спасибо на-
шему ГЖКУ, работали с утра 

до вечера, даже в выходные. 
Я сам на втором этаже живу, 
моя квартира за полтора года 
ремонта пострадала совсем 
чуть-чуть, даже не стал пода-
вать никуда на возмещение 
ущерба. Спасибо соседям 
сверху: они днями и ночами 
вычерпывали воду - по 200 
литров за ночь! Только благо-
даря этому не залило еще и 
нижние этажи. 

Дождутся ли жители возме-
щения ущерба? Сейчас этим 
вопросом занимается регио-
нальный Фонд капитального 
ремонта. Собственники двух 
из семи пострадавших квар-
тир согласились на ремонт, 
для них составлены сметы. 
Остальные предпочли полу-
чить деньги. Представитель 
фонда отказался давать офи-
циальные комментарии («Не 
положено мне!»), однако ког-
да камеры были выключе-
ны, рассказал: рассматрива-
ется вариант, чтобы напра-
вить пострадавшим жителям 
часть средств, причитающих-
ся «Амилону» за выполнен-
ные работы. Случится ли та-
кое чудо, «ГиГ» обязательно 
расскажет.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

ОБРЕТЕНИЕ КРЫШИ

Павел СОКОЛЕНКО 
ñòàðøèé ïî äîìó:
«Ñàì íà âòîðîì ýòàæå 
æèâó, ìîÿ êâàðòèðà çà 
ïîëòîðà ãîäà ðåìîíòà ïî-
ñòðàäàëà ñîâñåì ÷óòü-
÷óòü, äàæå íå ñòàë ïîäà-
âàòü íèêóäà íà âîçìåùå-
íèå óùåðáà. Ñïàñèáî ñî-
ñåäÿì ñâåðõó: îíè äíÿìè è 
íî÷àìè âû÷åðïûâàëè âîäó 
- ïî 200 ëèòðîâ çà íî÷ü!»

Íåäàâíî áûë â ÌÔÖ, î÷åíü äîë-
ãî ïðîæäàë â î÷åðåäè. Âòîðîé 
çàë çàêðûò, ëþäè âîçìóùàþò-
ñÿ. Âðîäå áû, ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ñîçäàâàëñÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî áû-
ñòðî è ïðîñòî ïîëó÷èòü ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè â îäíîì ìåñòå. 
Ïîêà æå ïîëó÷àåòñÿ íàîáîðîò. 
×òî ñëó÷èëîñü, è êîãäà ÌÔÖ 
íà÷íåò ðàáîòàòü íîðìàëüíî?

Âèòàëèé Ñåìåíîâ

По словам директора МФЦ Татьяны 
Спружевниковой, второй зал пришлось 
закрыть из-за токсического запаха. Об-
следование показало, что дело в фанере, 
на которую постелен линолеум - она по-
крыта несохнущей олифой. После жалобы 
в Управление капитального строительства 
подрядчик, фирма «Сибирский комфорт», 
попыталась устранить проблему. Однако 
даже после ремонта запах никуда не ис-
чез. Сейчас помещение закрыли, а опе-
раторов перевели в зал №1, для этого 
пришлось немного потесниться. В какие 
сроки будет устранена проблема, пока не 

сообщается. Что касается очередей, они 
никак не связаны с закрытием зала. Дело 
в том, что для услуг Росреестра - а именно 
за ними чаще всего обращаются наши го-
рожане - установлено новое программное 
обеспечение от московского разработчи-
ка. Оно работает не совсем корректно, из-
за чего в среднем время ожидания в оче-
реди составляет около 40 минут.

За 8 месяцев 2017 года железно-
горский МФЦ оказал 46000 государ-
ственных и муниципальных услуг.

ЗАПАХ ТОМУ ВИНОЙ
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На площадке 
возле Станции 
юных техников 
3 сентября 
прошли 
соревнования 
по автомо-
дельному 
спорту          
и выставка 
автотехники.

П
рогноз погоды 
постоянно менялся: 
обещали то ливни, 
то пекло. Только к 

пятнице организаторы успо-
коили - мероприятию быть! С 
утра пораньше автомодели-
сты начали готовить трассу 
для заездов, тем временем 
подтягивалась техника всех 
мастей. К 10.30 все были 
готовы: выставка официаль-
но открылась, а спортсмены 
с пультами управления вы-
строились на старт.

В этом году на соревно-
вания заявилось рекордное 
количество участников - 33. 

Помимо местных 
спортсменов при-

ехали автомодели-
сты из Кемерова, Братска, 

зеленогорска и Краснояр-
ска. Соревновались в ше-
сти классах: багги 1/8 элек-
тро, багги 1/8 с двигателем 
внутреннего сгорания, баг-
ги 1/10 электро, шорт-корс, 
трагги и анлим. Трасса име-
ла отличное сцепление и 
почти не пылила, что по-
зволяло показывать высо-
кие скорости. Иногородним 
участникам дали время к 
ней прикататься. К финалам 
спортсмены уже освоились, 
и началась настоящая спор-
тивная борьба. не обошлось 

без поломок автомоделей, 
ведь справиться с радиоу-

правляемой машинкой 
может далеко не каж-
дый, особенно когда 
ее скорость пере-
валивает за 30 км/ч. 
некоторые «болиды» 
могут разгоняться и 

вовсе до 80 км/ч! 

Управлять моделью весом 
3-5 кг на такой скорости не-
вероятно сложно, учитывая 
относительно небольшие 
размеры трассы и множество 
поворотов.

Три золотые медали за-
брал железногорский авто-
моделист Андрей Кузуб, одно 
первое место у Константина 
Семененко из Братска, еще 
два золота отправились в 
Красноярск с Евгением Ере-
миным и Артемом Титаренко. 
гонки продолжались до вече-
ра. регистрация результатов 
велась электронной систе-
мой совместной разработки 
красноярских и местных эн-
тузиастов. 

Автовыставка тем време-
нем пользовалась спросом 
у зрителей, особенно в вос-
торге остались дети. Посмо-
треть было на что: пожарные 
автомобили, спецтехника 
МЧС, КБУ, седельный тягач 
ИСС - тот самый, что увозит 
из города готовые спутни-
ки, внедорожники Желез-

ногорской федерации ав-
тоспорта, квадроциклы, 

каркасные «жигули» - 
постоянные участни-
ки кольцевых гонок. 
Двухколесные тоже 
впечатляли много-
образием: от напо-
лированного «Урала» 

до самых современных 

и скоростных мотоциклов. 
А главное со всем этим бо-
гатством можно и нужно 
было фотографироваться. 
не только не возбранялось, 
но даже приветствовалось 
желание посетителей по-
сидеть за рулем экспоната, 
пощелкать тумблером, по-
переключать рычаги. Хозя-
ева машин с удовольствием 
рассказывали всем желаю-
щим, что как работает и для 
чего предназначена та или 
иная кнопка. 

Скорее всего, Железно-
горск автомобильный вновь 
соберется через год. Со-
хранить прежний формат 
или вновь удивить чем-то 

новым - время определить-
ся есть. главное, чтобы воз-
рожденная два года назад 
традиция проведения обще-
городских соревнований по 
радиоуправляемым автомо-
делям теперь уже не пре-
рывалась. 

организаторы меропри-
ятия выражают благодар-
ность всем автомобили-
стам и мотоциклистам, при-
нявшим участие в выставке 
3 сентября. Вместе мы сде-
лали настоящий праздник 
автоспорта!

Юрий ЛОПУХОВ
преподаватель СЮТ

Фото 
Виктора ЕРМАКОВА

Миниатюрные рекорды

БаскетБол в галстуках
Возле школы 98 в День знаний 
открылась новая спортивная 
площадка для занятий 
баскетболом и волейболом.

П
роЕКТ воплотился в жизнь бла-
годаря трехстороннему согла-
шению, которое власти Же-
лезногорска, ИСС и росбанк 

заключили на Красноярском экономи-
ческом форуме в апреле 
2017-го. Из городского бюд-
жета выделено софинанси-
рование 600 тысяч рублей, 
остальные средства предо-
ставили партнеры. Строи-
тельство площадки обо-
шлось в 2 млн рублей.

Торжественное открытие 
состоялось 1 сентября. Пер-
выми площадку опробовали 
руководитель Управления 
образования Валерий голов-
кин, председатель профко-
ма ИСС Валентин романен-
ко, депутат Анатолий нова-
ковский и директор ДЮСШ 
«Смена» Константин Камал-
тынов. Випы, забыв, что они 
в пиджаках и галстуках, за-
брасывали баскетбольные 
мячи в корзину, как самые 
обычные мальчишки. И так 
же радовались, если удава-
лось попасть в кольцо. Са-
мым метким оказался, конеч-
но же, директор спортивной 
школы.

на новой площадке будут 
проходить уроки физкультуры 

для учащихся школы 98, а также трениров-
ки для воспитанников ДЮСШ «Смена». Все 
желающие горожане тоже смогут здесь 
позаниматься, пообещали на открытии. 
Правда, территория, когда не проводятся 
занятия, закрыта на замок - видимо, чтобы 
люди не испортили раньше времени доро-
гостоящее резиновое покрытие.

Ирина СИМОНОВА
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Наконец-то наши пути пересе-
клись. Немного жаль, что тор-
мозные.


И жили они, как залив и бухта: 
он все время заливал, а она все 
время бухтела.


Выгодно быть пессимистом. Поч-
ти всегда оказываешься прав, а 
изредка - искренне удивлен.


Предсказывать погоду синопти-
кам сильно помогает слово «ме-
стами».


Инструктор по технике безопас-
ности очень любил рассказы-
вать поучительные истории из 
своей жизни. Все они заканчи-
вались одинаково: «До больни-
цы, конечно, не до-везли...»


Игорь и так нервничал, но когда 
хирург произнес ok google - во-
обще запаниковал.


Летом компетентность работни-
ков бывает двух видов:
- Я не знаю, я в отпуск ухожу.
- Я не знаю, я только из отпу-
ска. 


Как-то уже немножко задолбало 
жить в интересное и непростое 
время.


Объявление:
«На спиртзавод требуются мо-
лодые, энергичные мужчины от 
25 до 55 лет. Без рта».


Главное противоречие нашего 
времени: хорошо работать мы 
еще не можем, а плохо зараба-
тывать уже не хотим.


- Ты зачем вызвал сразу восемь 
машин?
- Я таксикоман.


Только сев на пол в позу лотоса 
и расслабившись, понимаешь 
простые вещи: надо помыть под 
шкафом и вон куда делась за-
рядка от телефона.


Учительница зоологии на уроке 
в элитной школе для детей оли-
гархов так и не смогла доказать, 
что ягуар - это животное.


Зачем думать, что подарить 
своей девушке, если есть седь-
мой айфон? Возьми его, позво-
ни в интернет-магазин и закажи 
кастрюлю.


- Профессор, правда, что вы 
бьете свою жену?
- Неправда! Я не профессор.


Если на почте привязывают руч-
ку, то я забираю только стер-
жень.


Открыл бадминтон с новой для 
себя стороны - ракеткой очень 
удобно спину чесать.


Мимо пролетели две вороны, у 
каждой в клюве по пластиково-
му стаканчику. Умом я понимаю, 
что они распотрошили мусор-
ные баки, но душой переживаю, 
что где-то наливают без меня.

Реклама
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О
СНОВНЫЕ культуры - пше-
ница, ячмень и рапс. Они 
востребованы в производ-
стве, маржинальны и при 

должном подходе успешно произ-
растают в наших климатических 
условиях. В 2016 году аграрными 
предприятиями Группы компаний 
«Сангилен» выращено и собрано 
25 000 тонн зерна - более 10% от 
урожая всех краевых аграриев в 
центральной группе районов. «Сан-
гилен» является лидером по уро-
жайности с одного гектара, превы-
шая среднестатистический показа-
тель в регионе на 24%. В 2017 году 
передовые позиции специалисты 
«Сангилен» уступать не намерены 
- привычка делать лучше всех. 

У высокой производительности 
есть объяснение. Это профессио-
нализм, собственное производ-

ство семян, а также своя спецтех-
ника и оборудование от ведущих 
мировых производителей - Laverda, 
Bourgault, Сhallenger, Parruda и др. 
Для примера, один гигантский 
Сhallenger с «космическим» управ-
лением и мощностью 500 л.с. спо-
собен заменить несколько привыч-
ных для российских полей тракто-
ров.      

Часть будущего урожая поступит 
на хранение в государственный ин-
тервенционный фонд, который 
расположен на Атамановском эле-
ваторном комплексе - входящем в 
ГК «Сангилен». Остальное зерно 
пойдет на продажу и нужды соб-
ственного завода по производству 
кормов для животных. На этих на-
туральных кормах отъедается пле-
менное поголовье свинокомплекса 
«Агроэлита», ежедневно поставля-

ющего свежее и вкусное мясо в 
сеть «Мясничий».  

К слову, о «Мясничем». Всего три 
недели назад состоялось празд-
ничное открытие мясного магазина 
на ул. Судостроительной, 58, а уже 
готовится новое! Очередной вкус-
ный «Мясничий» заработает перво-
го сентября по адресу: ул. Тельма-
на, 30г. Сеть стремительно прирас-
тает новыми местами продаж: по 
самым скромным подсчетам к кон-
цу 2017 года во всех районах Крас-
ноярска будет работать 26 торго-
вых точек. 

На сегодня ГК «Сангилен» - 
огромный отлаженный механизм с 
бесперебойной работой на каждом 
этапе производства. Во многом 
благодаря эффективной финансо-

вой стратегии, позволяющей при-
влечь в бизнес новых партнеров - 
пайщиков сельскохозяйственного 
кредитного потребительского коо-
ператива Финансовый клуб «Сан-
гиленАгро». И здесь крайне важно, 

что вступая в кооператив, пайщики 
видят - их деньги сразу начинают 
работать в реальном производ-
стве, которое развиваются у всех 
на виду. Мало того, приносит до-
ход и кормит земляков. 

ГК «САНГИЛЕН» - СВОЙ ХЛЕБ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Как всегда в августе агрохолдинг «Сангилен» начал 
уборочную кампанию. Все работы ведутся точно  
в срок: спецтехника подготовлена и заправлена, 
специалисты в предвкушении любимого дела - бери 
и делай! А «Сангилен» тем и славится - делает.  
В этом году предстоит собрать урожай зерновых 
и масленичных с 9000 га.

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:*
УРОЖАЙ ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД! ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 
100 000 руб.

Мин. взнос 
200 000 руб.

Мин. взнос 
30 000 руб.

Ставка до 14% годовых Ставка до 12% годовых Ставка до 14,25% годовых

Выплаты 
ежемесячно

Выплаты 
в начале срока

Выплаты 
в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый 
клуб «СангиленАгро». Доходы от программы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ 
(полные условия на сайте: сангилен-агро.рф).

Адрес офиса: Красноярск, 
78 Добровольческой бригады, 14а (пом. 227)

Телефон: 8 (391) 223 20 72
Сайт: сангилен-агро.рф
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