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позитива вам
марина, мвЦ
- Просто прекрасно встретила Новый 

год - в кругу семьи! Правда, не в Желез-
ногорске, а в поселке Кедровом Емелья-
новского района. А перед праздником мои 
внуки здесь гостили - обошли все елки, 
ходили на утренники. Поэтому у меня за-
ряд позитива на весь год! В планах - ле-
том снова съездить на фестиваль «Высоцкий и Сибирь» в 
Манском районе, стараюсь его не пропускать.

НастроеНие испорчеНо
елена, ГХК
- Не буду оригинальной, если скажу, 

что праздничное настроение испортили 
перерасчеты в платежках за квартиру. 
Сумму прибавили ощутимую, и моя мама 
уже предприняла действия, отправила об-
ращения в соответствующие инстанции. 
А в остальном все просто замечательно. 

Впереди ведь еще праздники - старый Новый год и Креще-
ние. Так что с наступающими вас, железногорцы!

Нулевой
Николай степанович, пенсионер
- Новый год получился для меня нуле-

вым, если можно так сказать. Несмотря 
даже на увеличение пенсии - оно просто 
копеечное, в отличие от коммунальных 
платежей. Еще один повод для расстрой-
ства - новые схемы движения автобусов. Я, 
конечно, понимаю, что были праздники, но 

уж очень долго теперь ждать приходится, а на улице зима.

Ждем перемеН
евгения, исс
- Как всегда, от наступившего года жду 

перемен к лучшему. Видела публикацию 
в вашей газете про новые законы, обяза-
тельно изучу подробно. Тем более в год 
выборов президента народ всегда ста-
рались немного задобрить. Еще поймала 
себя на мысли, что очень не хватает уют-
ных желтых автобусов, они частенько выручали.

Нет Кризисам!
михаил, исс
- А я за новостями не очень-то и слежу. 

После праздников, когда вышел на работу, 
слышал от коллег про сгоревший автобус, 
хорошо, что никто не пострадал. Не очень 
порадовала и новость об увеличении цен 
на бензин. Но несмотря ни на что, надо со-
хранять оптимизм. Еще верю, что никаких 

кризисов в наступившем году в нашей стране не будет.

ВНАЧАЛЕ

Объявляется ГХК-тОП-20

КаК жить Планируем

Начинается прием заявок на благотворительный гран-
товый конкурс ГХК «ТОП-20-2018». На этот раз число по-
бедителей будет ограничено только бюджетом проекта. 
Гранты могут быть как индивидуальными - до 100 тысяч 
каждый, так и партнерскими - до 200 тысяч. Количество 
грантов, присуждаемых по квотам, останется прежним - 
20, в жеребьевке же победит столько проектов, на сколько 
хватит бюджета конкурса. К участию приглашаются неком-
мерческие организации, а также жители Железногорска и 
Сухобузимского района. 

Заявки принимаются с 15 января до 16 февраля, подроб-
ности по телефонам 73-13-80, 75-45-38, 75-91-41.

Закончились длинные выходные. 
С каким настроением 
железногорцы вышли на работу? 
И что из событий наступившего 
года их волнует?

меньше рОдилОсь, 
бОльше умерлО

срОК треХдневКи 
сОКратили

Главное военно-строительное управление №9 с 15 ян-
варя по 15 апреля переходит на трехдневную рабочую 
неделю. Еще до нового года предприятие уведомляло 
Центр занятости о переходе на трехдневку с 10 января 
по 1 июля. Однако срок введения сокращенной рабочей 
недели в итоге уменьшили с полугода до трех месяцев 
- бывшему Спецстрою удалось набрать часть необходи-
мых заказов.

Народное мнение выслушивала екатерина маЖуриНа

подготовила 
евгения ероХиНа

В 2017 году в Железногорске родилось на 17 процентов 
меньше детей, чем в 2016-м, всего 745 человек. Умерло 
около 1100 человек, что как минимум на 6% превышает 
показатели 2016-го.

Состоялся традиционный рождественский турнир по тен-
нису. Соревнования много лет проводятся только среди 
мужчин, женщин в данном виде спорта по-прежнему не 
хватает. На этот раз ракетки скрестили джентльмены от 
23 до 69 лет. Соперники состязались в одиночном и пар-
ном разрядах. Среди одиночников первое место у Вале-
рия Кудрявцева, второе у Артема Проворотова, третье у 
Артема Вериго. В парном разряде победа досталась Ми-
хаилу Демьянову и Валерию Сальникову, серебро у Вале-
рия Кудрявцева и Сергея Голованова, бронзу завоевали 
Константин Романов и Андрей Вериго.

мастера раКетКи

30 лет назад
вся страна 

танцевала ПОд

«белые рОзы»
а тем временем 

Юрий КазачинсКий 
Придумал

«ГОрОжанКу»

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

уваЖаемые работНиКи средств массовой иНформаЦии, 
ветераНы отрасли!

уваЖаемые работНиКи средств массовой иНформаЦии!
примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником - днем российской печати!

Сегодня, в век глобальной информатиза-
ции, работа журналиста приобретает особое 
значение. От выбравших эту профессию тре-
буется не только искусное владение словом, 
эрудированность, способность оперативно 
анализировать события и при этом объек-
тивно говорить о происходящем, но и чут-
кость к людям и невероятное трудолюбие.

Благодаря вам железногорцы находятся в 
курсе всех событий в социальной, политиче-
ской, экономической, спортивной и культур-
ной жизни города, получают оперативную, 

достоверную и максимально полную инфор-
мацию обо всем, что происходит в нашем 
ЗАТО и за его пределами. 

Искренне желаем вам творческих успехов 
и профессионального роста, читательско-
го и зрительского интереса. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

исполняющий обязанности главы 
зато г.Железногорск и.Г.КуКсиН

Глава администрации зато 
г.Железногорск с.е.пеШКов

поздравляем вас с профессиональным праздником - днем российской печати!

Бурное развитие средств массовой ин-
формации способствовало тому, что этот 
день отмечают не только мастера печатно-
го слова, но и телевидения, радио, созда-
тели интернет-сайтов.

Ваша работа во многом определяет об-
щественные настроения. Это накладывает 
на творческий продукт СМИ особую ответ-
ственность. Но какие бы высокие техноло-
гии не использовались сегодня в журна-
листском производстве, никогда не утратят 
своего значения профессиональная чест-

ность, искренность и, конечно же, талант.
В канун профессионального праздника от 

всей души желаю всем работникам СМИ пло-
дотворной работы, профессиональной чест-
ности и объективности, творческого подхода 
к решению любой задачи, а также на укре-
пление и развитие институтов гражданского 
общества. Успехов вам и вдохновения!

Генеральный директор фЯо фГуп 
«ГХК», депутат законодательного 

собрания Красноярского края 
п.м.Гаврилов
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ПереПись 
миллиарда

Поздравляю всех участников 
всероссийской переписи чудаков 
с ее успешным окончанием. Как, 
вы ее не заметили? А ну быстро 
сознаемся как на духу, где билетик 
заветной лотереи лежит? Поди 
в мусорном ведре? А что ж так? 
Судя  по финансовым результатам, 
не меньше 20 миллионов решили 
получить миллиард в обмен на сотку. 
Так на кого ж теперь обижаться?

В
ообще-то никаких претензий предъявить к 
организаторам телеобдираловки невозможно. 
они нам что с экрана твердили: «Миллиард! 
Миллиард!» Просто мы их не так поняли и, 

как всегда, правила до конца не дочитали. А ребята, 
которые все организовали, просто поделились с 
нами своими планами - заработать миллиард! Ведь 
на обратной стороне билетика четко написано: «В 
призовой фонд идет 50% от сборов». А чего усач сказал 
в начале розыгрыша? «Мы собрали ДВА миллиарда с 
гаком!» то есть они свой план выполнили. Подняли с 
нищей России миллиард, который просто положили 
себе в карман. Ну а то, что осталось, разыграли между 
нищебродами. Все счастливы? Любимые мои россияне, 
вы когда-нибудь уж усвойте истину: хочешь выигрывать 
в казино - купи его себе. А уж играть в азартные игры 
с государством - это вообще чревато…

Видать, опять начитались восточных гороскопов? 
«Желтая Земляная Собака не выносит неискренности, 
обмана и ненастоящих чувств. она принимает лишь 
верность, правдивость и открытость в отношениях и 
ведении дел». Правдивость и открытость? Ребятушки, 
как раз накануне Нового года швейцарцы провели 
отличный эксперимент и доказали: собаки умеют 
врать! Ну, чтобы быть точнее, манипулировать 
людьми. Ученые в стране банков и шоколада - люди 
серьезные, и потому набрали в качестве подопытных 
аж 27 пород собак. К каждому животному приставили 
двух людей-нянек. один, как вы понимаете, был 
«добрый следователь», второй - «злой». Вот только 
расследования вести не надо было. Первый позволял 
собаке есть корм, второй запрещал. Через какое-то 
время зверюшкам предложили тест. В помещении, 
куда их запускали, стояло три коробки: с сосиской, 
с собачьим кормом и пустая! Собака должна была 
подвести своего поводыря к одной из трех коробок. 
Все без исключения животины ПРоВеРЯЛИ - кто с 
ними? И «доброго хозяина» вели к сосиске, а «злого» 
- к пустой коробке. А вы говорите - честность….

Ладно, напоследок снова к науке. больше двух 
десятков лет интернациональная команда ученых 
занимается  исследованием сибиряков, а именно 
коренного населения Сибири. Занимается не зря и 
не просто так. Ученые нашли у коренных сибиряков 
гены незамерзания! Называются - UPC1 и UPC3. В 
организме сибиряка они выполняют суперфункцию 
- помогают превращать жир в тепло. Гены эти 
передаются по наследству и, видимо, были выработаны 
в результате естественного отбора. Я думаю, стоит 
пожелать успехов этим ученым и коренным сибирякам 
тоже. Первые пусть дальше изучают антиморозные 
свойства народа, а вот вторые наконец-то выработают 
«мозговой ген». А то ведь мы так естественный отбор 
проиграть можем. В лотерею.

Да, а мой билет выиграл - 102 рубля. В лепешку 
расшибусь, а выигрыш получу. За всех!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

СТАбИльнО 
СпОКОйный СнеГ

Городские службы отчи-
тались о работе в новогод-
ние каникулы. Из-за морозов 
уже 2 января пришлось под-
ключать пиковую котельную, 
что лишний раз показало - 
мощностей ЖтЭЦ при таких 
низких температурах Же-
лезногорску недостаточно. 
Первая котельная в течение 
трех дней поставляла допол-
нительно 50 Гкал/ч тепловой 
энергии. Жалоб от жителей 
на холод в квартирах не по-
ступало.

По линии ГЖКУ в праздни-
ки пришло более 400 заявок, 
причем около 100 касались 
работы лифтов. Много об-
ращений было по электри-
ке и воде - аварийные служ-
бы трудились без выходных. 
В особом режиме работал 
Комбинат благоустройства, 
снегопады вызвали у ком-
мунальщиков сложности. По 
оценкам КбУ, на начало ян-
варя снежный покров уже 
достигал 2 м 16 см, учиты-
вая, что традиционно норма 
осадков за всю зиму состав-
ляет 2 м 60 см. И все же дело 
не только в снеге.

- техника КбУ ломалась, не 
без этого, - отметил на бри-
финге глава администрации 
Железногорска Сергей Пеш-
ков. - Руководству Комбина-
та благоустройства была вы-
сказана критика - все-таки со 
снегом надо бороться более 

активно. Потому что не успе-
вают! технику следует содер-
жать в лучшем состоянии, 
вовремя ремонтировать. В 
поселках положение было 
еще хуже, чем в городе, но 
обошлось без критических 
ситуаций.

обстановка в новогоднюю 
ночь в Железногорске по ли-
нии правоохранителей при-
знана стабильной, однако ко-
личество звонков в полицию 
увеличилось на 7% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2017-го. В основном жа-
ловались на семейные скан-
далы и нарушения тишины, 
но уже после 5 утра 1 января. 
также в полиции отметили 
рост активности телефонных 
мошенников.

«СЧАСТлИВые» 
плАТежКИ

2 января железногорцы на-
чали получать «счастливые» 
платежки с доначислениями 
за 2016 год. Кого-то управ-
ляющие компании попросили 
раскошелиться на несколько 
сотен дополнительно за по-
требленные два года назад 
тепло и горячую воду, у кого-
то счет пошел на тысячи. Не-
довольные посты в соцсетях 
в праздничные дни набрали 
по нескольку сотен коммен-
тариев. Причина их появле-
ния вполне объяснима: люди 
не понимают и нервничают - 
почему они должны доплачи-
вать по итогам аж 2016-го, а 
ГЖКУ как главная управляю-

щая компания еще в декабре 
дала довольно невнятные 
комментарии по принимае-
мому решению. Подробнее 
«ГиГ» писал об этом в номе-
ре от 28 декабря 2017 года, 
но дело было перед празд-
никами, поэтому, видимо, 
мало кто в традиционной 
суете обратил на это внима-
ние. Железногорцы сейчас 
в массовом порядке отправ-
ляют жалобы в Стройнадзор 
и прокуратуру, считая до-
начисления незаконными. 
ГЖКУ продолжает ссылать-
ся на решение Арбитраж-
ного суда, рассмотревшего 
жалобу «Жилфонда» к Строй-
надзору, которое, кстати, не 
поддержало красноярскую 
управляющую компанию в ее 
стремлении взыскать анало-
гичные доначисления. Вице-
спикер железногорского Со-
вета Анатолий Коновалов на 
днях заявил, что в парламен-
те создана рабочая группа по 
проверке законности дона-
числений. Хотя, что мешало 
сделать это до знаковой рас-
сылки платежек?

ОпяТь дВОйКА?
С нового года начала рабо-

тать измененная схема вну-
тригородских пассажирских 
перевозок. С рынка ушел Гор- 
автотранс, соответственно, 
желтые автобусы больше не 
ходят. Зато запущен старый-
добрый, но давно забытый 
маршрут номер 2. он идет 
от КПП-1 через Первомай-
ский, затем по Ленинград-
скому проспекту, Восточной 
и Свердлова. И хотя людей 
предупреждали заранее где 
только можно, публиковали 
расписание этого маршру-
та, многие горожане, едва 
каникулы закончились, ока-

зались не готовы к транс-
портным переменам. Итог 
- долгие ожидания на оста-
новках, опоздания на ра-
боту и жалобы в соцсетях. 
один из жителей написал 
в «ВКонтакте», что с 6 до 7 
утра не дождался ни одной 
двойки, хотя, судя по распи-
санию, в это время автобусы 
должны ходить с интервалом 
в 30 минут. Как выяснилось 
позже, первый рейс 9 янва-
ря выехал от КПП-1 только в 
6.55, поэтому гражданин не 
дождался бы его при всем 
желании. Кроме того, желез-
ногорцы отмечали в соцсетях 
- часто водители с непри-
вычки следовали прежними 
маршрутами, а кондукторы 
не предупреждали пассажи-
ров об изменениях.

так уж случается в жизни, 
что новое редко приживает-
ся без критики. Нарекания на 
маршрутную сеть есть, одна-
ко железногорцы не могли 
не отметить, что, во-первых, 
сократились интервалы дви-
жения на маршрутах 3, 10, 32 
и 44, так что уехать с Ленин-
градского стало проще. Во-
вторых, 32-й в направлении 
тЭА теперь двигается по 60 
лет ВЛКСМ. А в-третьих, го-
род все-таки ждет итогов 
аукциона на осуществление 
внутригородских перевоз-
ок, в котором, по некоторой 
информации, собирается 
принять участие Горавто-
транс. Возвращения 11, 12 
и 13 маршрутов не будет, 
однако «желтый» транспорт 
вполне может помочь ПАтП 
в объемах перевозок, если, 
конечно, победит в отдель-
ных лотах.

подготовили 
елена ГлАЗУнОВА 
евгения еРОХИнА

Новогодние каникулы закончились, 
и Железногорск вернулся к трудовым 
будням. Что принесли городу и его 
жителям выходные дни? Как сработали 
коммунальные службы, происходили ли ЧП, 
обострилась ли криминальная обстановка, 
а главное - как восприняли железногорцы 
изменения в платежках ЖКХ и расписании 
движения автобусов?

После Праздников
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

Век юннатоВ
Детский эколого-биологический центр 
отметил 40-летие.

Ч
етыре десятилетия назад, 1 января 1978 года, офици-
ально открылась Станция юных натуралистов - тогда 
появилось сразу пять кружков для любителей приро-
ды. Первым директором учреждения стала Нина Ка-

занцева, а одним из первых педагогов - татьяна Капитанова, 
которая работает в ДЭБЦ по сей день. При втором директоре 
Лидии Пушиной началась генеральная реконструкция здания 
бывшей школы, а также был заложен зимний сад. третьим 
СЮН возглавил Виталий Лесняк (сегодня - депутат, директор 
лицея 102). За 15 лет он превратил Станцию юных натурали-
стов в Федеральную экспериментальную площадку по экологи-
ческому образованию подрастающего поколения. С 2000 года 
коллективом руководит евгений Матвиенко, под его началом 
работают 15 педагогов и учатся больше тысячи детей. Кстати, 
в 2018-м россия отмечает 100-летие юннатского движения.

Погуляли 
наПоследок

В последний день новогодних каникул 
горожанам устроили народные забавы.

Н
а СПортиВНой площадке гимназии 91 собралась 
толпа. играла заводная музыка, гостей развлекал 
ведущий, для взрослых и детей организовали мно-
жество площадок и конкурсов: гонки на санях, взятие 

снежного городка, «Царь горы», эстафеты и т.д. Всех желаю-
щих угощали солдатской кашей и горячим чаем.городу не Видно

Впервые новогодний салют запускали 
не на «Ракушке», а возле моста по 60 лет 
ВЛКСМ - там, куда выводит 
отремонтированный в прошлом году 
Ленинградский бульвар. Такое решение было 
принято в последний момент, буквально 
за несколько дней до торжества, 
из-за предписания пожарных. 
Как к нововведению отнеслись жители?

С
уДя по отзывам в соцсетях, новое место оказалось не 
слишком удачным - чтобы посмотреть на новогодние 
огни, нужно было идти прямо к берегу озера, а в глу-
бине района залпы не было видно из-за высоток. Мно-

гие пожаловались на отсутствие праздничного настроения: «Ни 
елки, ни горок, ни новогодней атмосферы», - писали очевид-
цы. Но больше всего возмутило жителей то, что выбранное по 
требованиям пожарной безопасности место салюта оказалось 
не таким уж и безопасным - не сгоревшие до конца фрагменты 
летели прямо на головы отдыхающих и соседние деревья. «Нас 
уверяли, что место выбрано в целях безопасности - я бы поспо-
рил! - написал «ВКонтакте» железногорец евгений Демин. - Па-
рочка залпов вообще разорвалась прямо над толпой на высоте 
10-15 метров, народ буквально осыпало фейерверком. искря-
щиеся заряды падали на сосны - был бы ветер посильнее, все 
бы сыпалось на близлежащие высотки и их балконы».

ЧемПионский 
«Факел»

Хоккейному клубу «Факел» 
исполнилось 45 лет. Юбилей 
отпраздновали 30 декабря 
в одноименном ледовом дворце 
поселка Подгорный 
товарищескими матчами.

С
ПортСМеНоВ поздравили руководи-
тель Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту Сергей Сим-
качев и руководитель железногорско-

го управления физической культуры и спорта 
Сергей афонин.

история «Факела» началась в 1972 году. В 
1982-м команда выиграла Кубок рСФСр по 
хоккею среди производственных коллективов, 
а затем еще дважды становилась серебряным 
призером этих соревнований. «Факел» - мно-
гократный чемпион края, а воспитанники клу-
ба достойно представляют город и регион на 
международных соревнованиях.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА

та самая 
ночь

За что я люблю новогодние праздники, 
так это за фильм «Ирония судьбы…». 
Уж сколько лет смотрю его, а все 
равно не надоедает. Дело в том, что 
для меня, как и для многих других, эти 
зимние дни - время особенное, глубоко 
личное. Слишком многое с ними связано 
в жизни.

Е
сли у вас не было собственной иронии судь-
бы и вы не верите в чудеса новогодней ночи, 
то вы многое потеряли. Хотите, расскажу свою 
историю?

Мне не пришлось лететь в ленинград и ходить с дру-
зьями в баню. Когда-то давно я просто встречал Новый 
год в гордом одиночестве в своей комнате по улице 
ленина. Без пяти минут двенадцать раздался звонок в 
дверь, сосед по коммунальной квартире заявил, что-
бы я шел встречать гостей. До боя курантов остава-
лось всего ничего. Да и шампанского у меня не было, 
только коньяк. Так и пришлось угощать гостей, а ими 
оказались две дамы, этим самым коньяком. Ну и ман-
даринами, естественно.

Одна из внезапных дам задержалась в моей жизни на 
целых 15 лет, став женой. Правда, до этой новогодней 
встречи мы были знакомы лет десять. ссорились, ми-
рились. Я успел жениться и развестись, она - побывать 
замужем. Праздничная ночь расставила все по местам. 
А если вы так и не верите в чудеса, то добавлю, что доч-
ка у нас родилась аккурат в ночь на Рождество. Такая 
вот ирония судьбы и рождественский подарок.

Но, как говорится, жизнь прожить - не поле перейти. 
В душе я так и остался последним романтиком. А Но-
вый год для меня стал довольно грустным праздником. 
Временем философского подведения итогов. Нет, не 
жизни, конечно, но определенного отрезка в ней. и, 
как ни странно, с тех самых давних лет встречаю я его 
все в том же гордом одиночестве. Вот и на этот раз 
вспомнилась песенка из кинофильма. Про тещу, собаку, 
друга, жену и про то, чтобы иметь или не иметь.

Как часто в этой жизни мне приходилось выслу-
шивать примерно такой вопрос: дескать, ты был од-
ним из первых коммерсантов в городе, ну и где твои 
миллионы? А нету. Да и черт с ними. Я знавал многих 
первых коммерсантов, которые заканчивали гораздо 
хуже. Еще один вопросик на засыпку: был женат и не 
однажды, так чего же Новый год один встречаешь? А 
звезды так сложились или карты легли. Зато не было 
бы той самой ночи, не было бы и 15 лет вполне счаст-
ливой семейной жизни и красавицы умницы дочки. А 
так - она есть, и, слава богу, все понимает как надо. 
Хотя и поздравляет с наступающим по интернету. В 
общем, с годами уходит тщеславие и приходит пони-
мание простой истины. счастлив не тот, у кого много, 
а тот, кому хватает.

Вот смотрите, мы все частенько жалуемся на жизнь. 
Да я и сам этим страдаю, чего уж греха таить. Зарпла-
ты мизерные, пенсии крошечные, все дорожает. Это 
так. Только даже в самые трудные времена новогод-
ний стол у нас не обходится без шампанского и ман-
даринов. и насколько бы ни дорожал салат оливье 
- куда же без него. Ребята, я в этом году видел бом-
жей, которые в подъезде под Новый год пили спирт 
и закусывали горбушей. Где уж они ее взяли, не суть 
важно, важен сам факт. Бомжи и красная рыба! А еще 
одна моя знакомая пару-тройку лет назад так прямо 
и спросила: ну и чего ты добился, что имеешь? Я не 
стал ничего отвечать, просто повернулся и ушел. За-
чем? Думаю, у нее просто не было в жизни такой но-
вогодней ночи, не было звездного неба над головой в 
бескрайнем море тайги.

Олег КиРМАК
свободный художник

Н
А учЕТЕ этой об-
щественной орга-
низации состоят 
более 14 тысяч 

неработающих пенсионе-
ров в 40 первичных вете-
ранских организациях. из 
них 36 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 673 
труженика тыла, 14 жите-
лей блокадного ленингра-
да, 19 малолетних узников 
концлагерей, 283 жертвы 
политических репрессий и 
1567 детей войны. Также 
в городе проживают 254 
человека, достигших 90-
летнего возраста и стар-
ше. В 2017 году городской 
совет ветеранов отметил 
30-летие.

- За прошлый год про-
ведено 18 заседаний при 
участии главы города, 
представителей админи-
страции ЗАТО и руково-
дителей учреждений, - от-
метила в своем докладе 
Анна Бурыкина, предсе-

датель совета ветеранов. 
- На этих встречах обсуж-
дались вопросы развития 
города, медицинского об-
служивания, перерасчетов 
за тепло, работы городско-
го транспорта, участия ве-
теранов в спортивных со-
ревнованиях.

Анна Петровна замети-
ла, в 2017-м материаль-
ное положение ветеранов 
не улучшилось. Причина 
понятна - произошло по-
вышение цен на продукты 
первой необходимости, ле-
карства, а индексация пен-
сий не покрывает рост ин-
фляции. В Железногорске 
пенсию ниже прожиточного 
минимума получают 1842 
пенсионера, сообщила Бу-
рыкина. Она поблагодари-
ла председателей первич-
ных организаций за сотруд-
ничество. Общественники 
(не без поддержки руково-
дителей предприятий) ор-
ганизовывали экскурсии, 

посещения спектаклей, 
концертов. Не остались в 
стороне и те, кто по долгу 
службы обязан помогать 
ветеранам - 719 человек 
получили помощь благо-
даря специалистам усЗН 
и 303 железногорца - из 
краевого бюджета.

В то же время есть жа-
лобы на проблемы в меди-
цинских учреждениях. По-
прежнему тяжело попасть 
на прием к узким специали-
стам, получить направления 
на уЗи, МРТ, ЭКГ. А госпи-
тализации в отдельных слу-
чаях пожилым людям при-
ходилось ожидать до двух 
недель! Не редкость и оче-
реди у кабинетов, а также 
невнимательное отношение 
врачей к пациентам. Много 
нареканий со стороны ве-
теранов прозвучало и к ра-
боте единственной в горо-
де аптеки (на Курчатова), в 
которой отпускаются льгот-
ные лекарства. Жители не-
довольны ее удаленностью 
от поликлиники и режимом 
работы.

совет ветеранов активно 
участвует в грантовых про-
граммах не только городско-
го, но и российского уровня. 
Результат этого года - 440 
тысяч рублей, именно столь-
ко получили проекты, иници-
ированные общественника-
ми. Также не осталось в сто-
роне духовно-нравственное 
и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния. Ветераны сотрудничают 
со школами 91, 95, 97, 100, 
102, Кадетским корпусом, 
Дворцом творчества, Шко-
лой космонавтики, детским 
домом.

Подводя итог, Анна Буры-
кина сказала, что несмотря 
на некоторые сложности, 
советом ветеранов проде-
лана огромная работа, и по-
благодарила всех за помощь 
и поддержку.

Отметим, что на встре-
че присутствовал игорь 
Куксин, и.о. главы ЗАТО, 
он  вручил ветеранам-
активистам значки «Же-
лезногорец».

Екатерина МАЖУРиНА

В конце декабря прошлого года Совет 
ветеранов Железногорска подвел итоги 
своей работы.

сложностям вопреки
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Какова потребность Же-
лезногорска в техниче-

ских средствах реабилитации 
инвалидов?

Наталья Бижик:
- Постоянно данные средства 

необходимы более пяти тысячам 
горожан с установленной инвалид-
ностью. Людям с нарушением ста-
тодинамических функций выписы-
вают костыли, трости, опоры, ко-
ляски, ступеньки, поручни, ходун-
ки и другие приспособления. При 
проблемах со зрением выдаются 
тактильные трости, устройства для 
чтения «говорящих» книг, лупы и 
т.д. В случае нарушений слуха - 
слуховые аппараты, сигнализато-
ры звука, специальные часы и бу-
дильники. При нарушениях функ-
ции мочевыделения в программу 
реабилитации вносится абсорби-
рующее белье.

 
Сколько полагается боль-
ному памперсов и пеле-

нок?

Наталья Бижик:
- Одно абсорбирующее изделие 

выделяется на 8 часов. То есть 
три штуки в сутки. Часто пациенты 
просят: дайте нам три памперса и 
одну пеленку или три памперса и 
две пеленки. Но это невозможно, 
потому что пеленка также является 
абсорбирующим бельем. Подчер-
кну, что выписывают такие изде-
лия на время действия программы 
реабилитации инвалида. И только 
при выраженных и значительно 
выраженных нарушениях функций 
мочевыделения. Это означает, что 
памперсами не обеспечивают че-
ловека, который способен удер-
живать мочу, но не может само-
стоятельно дойти до туалета в силу 
временных трудностей (например, 
перелом ноги).

А если маломобильный че-
ловек живет один?

Татьяна Захаренкова:
- В таких случаях человек нахо-

дится под патронажем социально-
медицинского отделения социаль-
ной службы с полным перечнем га-
рантированных социально-бытовых 

услуг, начиная от приготовления 
пиши и кормления, заканчивая 
сангигиеной. Плюс медицинская 
сестра для оказания доврачебной 
помощи. Чтобы попасть под патро-
наж, достаточно только обратиться 
к нам. Причем сделать это могут и 
соседи, и дальние родственники. 
Недавно мы взяли на соцобслу-
живание женщину, о которой нам 
сообщили родственники из США. 
К ней ежедневно приходят соцра-
ботник и медсестра. Всего же под 
патронажем находятся 75 прико-
ванных к постели горожан.

Кто оплачивает услуги цен-
тра, и дорогие ли они?

Татьяна Захаренкова:
- Есть льготная категория граж-

дан, кто ничего не платит. Это 
участники войны, вдовы участни-
ков войны, одиноко проживающие 
труженики тыла либо супружеская 
пара, где один из супругов - тру-
женик тыла, несовершеннолетние 
узники концлагерей и те граждане, 
чей среднедушевой доход ниже по-
луторакратной величины прожиточ-
ного минимума. 

Максимальная плата за месяц 
ухода составляет 2100 рублей, хотя 
цена договора, если человек поже-
лает все услуги, может быть более 
17 тысяч рублей. Разницу в этом 
случае компенсирует государство. 

Железногорцы жалуются на 
качество пеленок.

Анжелика Антонова:
- Конечно, изделия разных фирм 

отличаются по качеству. Но мы вы-
даем только те, которые были полу-
чены в рамках госконтракта по ФЗ-
44. Можно самостоятельно купить в 
аптеке то, что вас устраивает, и по-
лучить денежную компенсацию. Но 
эти выплаты будут в размере стои-
мости памперсов, поступивших по 
государственному контракту. 

Как быстро можно полу-
чить денежную компен-

сацию?

Анжелика Антонова:
- Сроки рассмотрения заявле-

ния установлены Административ-

ным регламентом. С момента по-
ступления заявления в течение 30 
дней выносится решение, и потом 
в месячный срок происходят вы-
платы. Обратиться с заявлением 
может и законный представитель 
инвалида. Необходимо предоста-
вить платежные документы и бан-
ковские реквизиты, на которые 
поступят средства. Инвалид так-
же вправе подать заявление че-
рез портал государственных услуг, 
не приходя в Фонд социального 
страхования.

Когда больному устанавли-
вают группу инвалидности, 

ему автоматически полагаются 
все технические средства реа-
билитации? Или как обычно - 
только по требованию?

Наталья Бижик:
- Обычно это инициатива самого 

человека. Обращение на комиссию 
МСЭ носит заявительный характер. 
Но бывает, что своих пациентов на-
правляют к нам медики. У каждого 
врача на участке есть люди, у кото-
рых хроническое заболевание при-
вело к стойкому и изменению в со-
стоянии здоровья. Участковый врач 
по обращению пациента оформля-
ет направление на комиссию МСЭ 
с необходимыми обследованиями 
и заключениями профильных спе-
циалистов. В месячный срок после 
поступления направления в МСЭ 
пациенту проводится освидетель-
ствование и выписываются те или 
иные средства реабилитации. 

Где находится Бюро ме-
дико-социальной экспер-

тизы?

Наталья Бижик:
- В здании старого роддома - на 

Павлова, 5. Очередей у нас нет, по-
скольку прием ведется строго по 
записи. Единственное неудобство 
- нет пандуса. Дело в том, что это 
помещение мы арендуем у КБ-51. 
Вопрос о пандусе мы поднимали 
год назад, и он остался нерешен-
ным. Тогда мы предложили такой 
выход: если человек не может к нам 
попасть, мы приедем к нему сами 
или проведем комиссию заочно. В 
день комиссии для пациента раз-

рабатывается индивидуальная про-
грамма реабилитации и абилита-
ции (адаптации) на определенный 
срок или бессрочно - в зависимо-
сти от состояния здоровья и груп-
пы инвалидности. К нам приходят 
также для коррекции программы 
реабилитации. К примеру, человек 
когда-то получил группу инвалид-
ности, но мог самостоятельно пе-
редвигаться. Потом состояние его 
изменилось, ему потребовалась 
инвалидная коляска. Как ее полу-
чить? Нужно написать заявление и 
обратиться к участковому терапев-
ту для оформления направления на 
комиссию МСЭ. В течение месяца 
мы обязаны освидетельствовать 
пациента. Если его состояние здо-
ровья подтвердится, будут выписа-
ны инвалидная коляска и ряд соот-
ветствующих технических средств 
реабилитации.

В какие сроки можно полу-
чить коляски или противо-

пролежневые матрасы? 

Анжелика Антонова:
- Обычно противопролежневые 

подушки и матрасы поступают в те-
чение 3-4 месяцев. В любом случае 
в течение года с момента подачи 
заявления этим средством обеспе-
чивают. Но у инвалида есть право 
самостоятельно приобрести техни-
ческое средство реабилитации, а 
потом подать заявление на компен-
сационную выплату - по стоимости 
последнего исполненного государ-
ственного контракта. 

Где можно получить тех-
нические средства реаби-

литации - в железногорском 
отделении Фонда соцстрахо-
вания, или надо ехать в Крас-
ноярск?

Анжелика Антонова:
- Все изделия доставляются ин-

валиду на дом, исключение состав-
ляют протезно-ортопедические. Их 
заказывают в специальной мастер-
ской в Красноярске. В краевом цен-
тре получают только слуховые ап-
параты. Если гражданину сложно 
самостоятельно добраться до ме-
ста получения социальных услуг, то 
можно обратиться на Парковую. 20 

(отделение социальной помощи) и 
заказать социальное такси.

Получают ли технические 
средства реабилитации 

инвалиды без определенного 
места жительства?

Ксения Манжулей:
- Программы реабилитации раз-

рабатываются для всех лиц с уста-
новленной инвалидностью. Люди 
без постоянной регистрации места 
жительства - не исключение. После 
комиссии по определению группы 
инвалидности их отправляют в спе-
циализированные краевые стацио-
нарные социальные учреждения. 
Если человек потерял программу 
реабилитации, потерял или испо-
ртил справку об инвалидности, что 
происходит довольно часто, мы вы-
даем дубликат. Оформлять направ-
ление на комиссию МСЭ в данном 
случае не нужно.

Где железногорцы с огра-
ниченными возможностя-

ми проходят реабилитацию?

Татьяна Захаренкова:
- Для людей пожилого возрас-

та и инвалидов уже более 7 лет 
на Парковой, 20а функционирует 
социально-реабилитационное от-
деление. Детский блок скоро за-
пускаем на Свердлова, 32, где в 
правом крыле здания откроется 
большой зал физкультуры и спор-
та. Кроме того, на Ленина, 11 ра-
ботают инклюзивные группы по 
социально-бытовой адаптации де-
тей с ОВЗ. С 2015 года возможен 
и кратковременный присмотр за 
ребенком-инвалидом. Специалист 
по социальной работе приходит 
к маленькому пациенту домой, и 
на 3 часа мама может отлучиться. 
Эта услуга для семьи бесплатная. 
К сожалению, она пока не силь-
но востребованная. Возможно, 
мамы побаиваются оставлять де-
тей с нашими специалистами. Но 
зато пользуется большим спросом 
«домашнее визитирование», когда 
мама вместе с нашим специали-
стом проводит реабилитационные 
мероприятия.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

СКОЛЬКО ПАМПЕРСОВ ПОЛАГАЕТСЯ?
За круглым столом недавно           
в «ГиГ» собрались Наталья Бижик, 
руководитель Бюро медико-
социальной экспертизы смешанного 
профиля №51 ФМБА России, 
Ксения Манжулей, специалист     
по реабилитации данного бюро 
МСЭ, Анжелика Антонова, главный 
специалист филиала Красноярского 
регионального отделения фонда 
социального страхования РФ,         
и Татьяна Захаренкова, 
руководитель МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения». Обсуждалось 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации жителей 
города с ограниченным 
возможностями. Эта проблема 
рано или поздно может коснуться 
любого из нас, а также наших 
родных и близких, поэтому вопросов 
на актуальную тему всегда много.     
С помощью специалистов отвечаем 
на них.
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- Владимир, вы один из 
самых «юных» депутатов, 
трудитесь всего год. Како-
вы впечатления?

- Когда я пошел на выборы 
в 2015-м, то был настроен, 
что выиграю на своем окру-
ге №4: я там живу, там учи-
лись и учатся мои дети. Было 
желание что-то поменять на 
конкретном участке, а спи-
сок из соперников казался 
чем-то не слишком важным. 
Правда, после проигрыша 
восприятие изменилось, по-
нял, что надо готовиться, ра-
ботать, с наскоку ничего не 
получается. А когда спустя 
год Егор Бондаренко прошел 
депутатом в ЗС, следующая 
кандидатура по партийно-
му списку была моя. Отка-
зываться, конечно, не стал: 
раз уж так вышло - делать 
добро всему городу почет-
нее и важнее.

- Как часто встречаетесь 
с избирателями, и с чем они 
обычно приходят?

- После получения депу-
татского статуса сразу по-
явилось много людей, ко-
торые меня «вспомнили» и 
стали обращаться. Но это 
неплохо, раз они видят в 
этом смысл и надеются, что 
их просьбы будут услыша-
ны. В ближайшее время, 
думаю, откроется моя при-
емная в бывшей профсоюз-
ной библиотеке. У депутатов 
ЛДПР есть направления, по 
которым мы работаем: Се-
мен Ташев по ЖКХ, я по эко-
номическим и правоохра-
нительным вопросам. Вот 
и разбираемся: где можем 
- помогаем, либо показыва-
ем избирателям дорогу, по 
которой надо идти.

-  Многим удается по-
мочь?

- Теперь я вижу изнутри, 
почему многие дела не ре-
шаются или тормозятся. Ви-
ной тому чиновники. Куда 
мы движемся? Это главный 
вопрос, на который никто 
не может ответить. И рас-
плывчатые слова, что мы 
хотим, чтобы мир был луч-
ше, вода чище, снег белее, 
не имеют под собой чего-
то конкретного. Ведь како-
ва задача власти? Обеспе-
чить жителей необходимой 
инфраструктурой и про-
чим, решать их проблемы. 
А у нас больше занимаются 

бумаготворчеством, следят, 
чтобы соблюдать все регла-
менты.

- Этого закон требует, вы 
же не предлагаете игнори-
ровать отчетность?

- Нет, но этого же недо-
статочно! Например, недавно 
нам на депутатской комиссии 
рассказали, что официаль-
ные потери воды при транс-
портировке ее с водозабора - 
28 процентов. Почти треть 
воды в прошлом году была 
утеряна! Объяснения, что это 
пожарные промывают свои 
системы, не выдерживают 
никакой критики. Хотя все в 
рамках дозволенных норма-
тивов, но это же наш тариф, 
мы и платим, поэтому про-
блему надо решать, искать, 
откуда идут утечки.

По муниципальным пред-
приятиям при внешнем со-
блюдении всех правил мно-
го вопросов. Почему из 
двенадцати основных толь-
ко два работают с прибы-
лью, остальные в убытке? 
Шесть частных бань в горо-
де не просят дотаций, сами 
справляются, а муниципаль-
ная «Нега» требует. А если 
предприятие - любое - из 
года в год в убытке, то по-
чему директор по-прежнему 
на своем месте? Так давай-
те объявим конкурс на за-
мещение вакантных долж-
ностей. Поверьте, будет 
много желающих, и ничего 
страшного, если это будут 
не жители Железногорска! 
Вспомним, тот же Валерий 
Головкин из Управления об-
разования был не наш че-
ловек, приехал и работа-
ет успешно сколько лет! И 
много таких, кто хотел бы 
здесь пробовать свои силы. 
Почему мы должны черпать 
из колодца, который иссяк? 
Есть же прекрасная практи-
ка, когда замами берут мо-
лодых амбициозных людей, 
они растут под руковод-
ством профессионалов и 
шевелят сонное царство.

В общем, необходимо фор-
мировать скамейку запасных. 
Если мы не развиваемся, не 
ставим амбициозных целей, 
то катимся назад. И дело даже 
не в названии: город иннова-
ций, ТОСЭР или культурная 
столица. Главный показатель 
- мнение жителей. Стали ли 
мы лучше жить?..

- А разве не стали? Глав-
ную улицу наконец отре-
монтировали, в планах еще 
две.

- Смотрите, Ленина сде-
лали, а почему не заложили 
денег на тротуары? Не было? 
Еще вопрос: почему бордю-
ры до Байкала все поменя-
ли, кроме площади Дзержин-
ского, а в центральной части 
города ничего не сделали? 
Когда 75 миллионов плани-
ровали, решили, что вот здесь 
отколотый поребрик надо 
оставить, а тут целый заме-
нить, так, выходит? При этом 
в УКСе работают профессио-
налы, знаний у них достаточ-
но, чтобы сделать все каче-
ственно. Значит, либо задача 
ставится неправильно, либо 
ее неверно трактуют. Впереди 
в этом году ремонт Советской 
и Курчатова. Если дефектов-
ку проведут так же, то какой в 
нем смысл? Зачем нам нужна 
дорога с убитой пешеходной 
зоной?

Дьявол в деталях, такие 
нюансы перечеркивают все 
достижения. Есть еще про-
блема в планировании: окна 
в школах меняем осенью и 
зимой, Ленина заканчиваем 
в ноябре, когда уже понятно, 
что работа будет выполнена 
некачественно. Со своей сто-
роны мы, депутаты, начнем 
сейчас контролировать про-
цесс на стадии подготовки 
документов и пытаться что-то 
изменить. Хотя это не всегда 
получается.

- Вы сказали, что городу 
не хватает амбиций. 

- Давайте посмотрим на 
Сосновоборск: они же суме-
ли стать спальным районом 
Красноярска и вдвое увели-
чить количество жителей. Так 
почему бы нам не стать элит-
ным районом Красноярска, 
где можно спокойно жить и 
растить детей? Я работаю с 
молодежью, и все опросы, ко-
торые мы проводим, говорят, 
что очень многие планируют 
окончить школу и уехать - не 
возвращаться. Хотя сейчас 
место жительства не имеет 
такого кардинального значе-
ния, как раньше: куда захо-
тели, туда в любой момент и 
поехали, предложили работу в 
новом регионе или даже стра-
не - поехали туда. Но жить в 
Железногорске престижно и 
перспективно, потому что тут 
сплав науки и производства, 
где можно реализовать себя. 
Даже если речь о бизнесе, им 
можно управлять из Таиланда, 
им можно управлять отсюда. 
Современные технологии по-
зволяют это делать, мы ничем 
не ограничены.

Да, у нас архитектура 50-х 
годов, но если все это дове-
сти до ума, навести порядок 
с уборкой, озеленением, да 
хоть ремонт фасадов поста-
вить на поток - красота же 
будет! Нельзя говорить, что 
наша городская среда пло-
хая или не годится для жиз-
ни. Я не поддерживаю такой 
огульной критики! На съезде 
депутатов (в прошлом году от 
Железногорска в его работе 
принимали участие несколь-
ко парламентариев) мы слы-
шали, что происходит в других 
территориях: где-то гордятся, 
что построили клуб, который 
внешне похож на шахматную 
школу на Восточной. Да наш 
ДК просто космос по сравне-
нию с этим клубом! И так во 
всем: наш город изначально 
выше и краше других муници-
палитетов края. И жители та-
лантливые, рядом ходят чем-
пионы мира - лучше и умнее 
людей, чем у нас, просто нет. 
Нужно только это масштаби-
ровать, совершенствовать то, 
что есть. 

- Так масштабируйте-
улучшайте, господа депу-
таты. Вот недавно вы при-
няли положение о благо-
устройстве. На документе 
еще чернила не просохли, 
как он уже оказался плох 
для многих ваших коллег. 
Что же вы его не изменили 
в интересах народа?

- Собираемся это сделать. 
Из нерешенных проблем у 
нас остались парковки и вы-
гул собак - нужно к ним воз-
вращаться, предложения мы 
сейчас готовим. Необходимы 
разумные меры: понятно, что 
надо запретить парковку на 

газонах, но при этом дать че-
ловеку возможность выпол-
нять закон, то есть определить 
места, где ставить машины. 
Тот же собачий вопрос - ищем 
компромисс. Мы должны про-
явить инициативу.

- Кто это «мы» в данном 
случае?

- Все: и депутаты, и жите-
ли, в первую очередь, собач-
ники. И администрация горо-
да опять же может выйти с 
предложением: здесь нельзя 
сделать площадку, тут тоже, 
давайте используем вашу тер-
риторию. Там же не стадион 
нужен! Мне кажется, люди 
пойдут на это, даже за свой 
счет заборчики поставят, если 
потребуется.

- Еще один критический 
вопрос. Вы ратуете за пра-
ва предпринимателей, а 
как же с налогом под конец 
года так нехорошо получи-
лось? Взяли и увеличили в 
разы, малый бизнес вол-
нуется.

- Администрация подгото-
вила документы по повыше-
нию коэффициента, на мой 
взгляд, не оценив послед-
ствия, и пролоббировала их 
принятие на сессии. И полу-
чилось, что налоги увеличи-
лись, к примеру, для пред-
принимателя в поселке в сто 
раз: предприниматель пла-
тил в квартал 600 рублей, а 
будет 60 тысяч. Сейчас все 
вместе пытаемся отыграть 
назад.

- Депутаты же проголо-
совали за это решение, не 
читали его, выходит?

- Да, в этом нас уже упре-
кали. Но кто такие депутаты? 
Мы - медики, экономисты, 

юристы, спортсмены и так 
далее, работаем на своих 
должностях и несем обще-
ственную нагрузку. Может, 
не до конца вникаем в кон-
кретный документ: при при-
нятии решений опираемся на 
информацию, которую дает 
администрация, и на резуль-
таты работы профильной ко-
миссии. В данном случае но-
вый налог приняла комиссия 
по бюджету, в которой я не 
участвую, а я получил доку-
менты за два дня до сессии. 
Мы высказали свое отрица-
тельное отношение, но так 
как формально вопрос был 
решен, мы не смогли убедить 
коллег, что изменения будут 
негативными. Будем исправ-
лять ситуацию.

- Новый год только начал-
ся. Какие у вас планы?

- В наступившем году нас 
ждут изменения, скоро управ-
лять городом будет один гла-
ва, предполагаю, многие во-
просы станут решаться про-
ще. Думаю, изменится и сама 
структура администрации: 
возможно, люди, возможно, 
подход к делу. В ближайшее 
время мы это увидим и ощу-
тим. И поймем, движемся ли 
мы в сторону развития или, 
как прежде, пытаемся удер-
жать достигнутое. Но главное, 
считаю, городу не следует 
быть придатком к градообра-
зующим предприятиям, он 
должен развиваться самосто-
ятельно. У нас есть перспек-
тивы, надо просто работать, 
быть ближе к людям, а букву 
закона поставить на службу 
жителям.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Владимир КРУТОЙ:

«Надо быть ближе 
к людям»

С чем в Железногорске дела, казалось бы, 
обстоят хорошо, так это с планированием. 
Каких только стратегий и перспектив 
городу не презентовали за последние годы. 
Однако депутат Совета от ЛДПР 
Владимир Крутой убежден, что как раз 
с целями и планами у города проблема. Что 
изменится, на его взгляд, в наступившем 
году, депутат рассказал «ГиГ».
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П
очти три десятка 
профессионалов и 
любителей из Же-
лезногорска и Крас-

ноярского края приняли уча-
стие в фототуре, состояв-
шемся 18 декабря. Многие 
тогда увидели единственный 
в крае отреставрированный 
деревянный храм впервые, 
ведь попасть в Большой Бал-
чуг можно с большим трудом. 
итоги конкурса комбинат под-
вел накануне Рождества. Пло-
щадкой для торжественно-
го объявления победителей 
выбрали Архиерейский дом 
в Красноярске. Перед нача-
лом церемонии для гостей 
провели экскурсию по архи-
тектурному комплексу, в ко-
торый входит также придо-
мовая церковь - храм св. ио-
анна Предтечи. Алексей Язев, 
епархиальный древлехрани-
тель Красноярской епархии, 
выступающий в качестве гида, 
рассказал о славных и печаль-
ных страницах истории этого 
культового сооружения. 

Возведенный в конце XIX 
века в своем каменном об-
личье Архиерейский дом 
был настоящим центром 
культурной жизни Красно-
ярска. В большом зале на 
втором этаже проводились 
благотворительные прие-
мы и балы, устраивались 
музыкальные концерты - и 
не только духовной музыки. 
После революции здание у 
церкви отобрали и приспо-
собили под ЗАГС. Потом 
разместили беспризор-
ников, а позже больни-
цу. Здесь оперировал 
великий хирург Вален-
тин Феликсович Войно-
Ясенецкий (архиепископ 
Лука). После войны ме-
дучреждение несколько 
раз меняло свое назна-
чение: это был туберку-
лезный диспансер, по-
ликлиника, а затем он-
кологический диспан-
сер. В девяностые годы 
больница переехала, и 
сооружение пустовало и 

разрушалось. С двухтысяч-
ного года начался ремонт и 
восстановление Архиерей-
ского дома и храма. Рестав-

рационные работы закончи-
лись только в 2015 году. 

Церковь Покрова Бого-
родицы в Большом Балчуге 

перед началом реставрации 
имела не менее печальный 
вид. Закрытый в 30-х годах 
прошлого века храм двад-
цать лет использовали под 
зерносклад, а потом совсем 
забросили. В 1986-м дере-
вянную церковь в Большом 
Балчуге признали объек-
том культурного наследия 
регионального значения и 
взяли на госохрану. Но еще 
долгое время обветшалые 
остатки строения, находив-
шиеся в нескольких метрах 
от берега Енисея, произво-
дили удручающее впечатле-
ние. Храм отреставрирова-
ли только к 2011 году, когда 
его судьбой занялись Роса-
том, генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов, профсо-

юз и трудовой коллек-
тив комбината. Но как 
запечатлеть уникаль-
ную деревянную цер-
ковь, расположенную 
на территории, гра-
ничащей с режимным 
предприятием? Для 
всех желающих увидеть 
возрожденную святыню 
в декабре 2017 года и 
был организован фо-
тотур.

По словам предста-
вителя УСо ГХК татья-
ны Борисенковой, вы-
брать лучшую работу 

оказалось нелегко. К приме-
ру, восхищение и удивление 
вызывает снимок ночного 
Покровского собора «Свет в 
окне» Александра Розмано-
ва. Скептики не верили, что 
это оригинальное фото, по-
лагая, что без «Фотошопа» 
здесь не обошлось. Как же 
оно было выполнено? ока-
залось, что дело в большой 
выдержке - за время экспо-
зиции автор успел с помо-
щью вспышки «нарисовать» 
необходимые детали. Рабо-
та Александра Розманова, 
инженера иСС, завоевала 3 
место в конкурсе. Серебро 
присудили сотруднику ГХК 
Юрию Епифанцеву - за фото 
«Возрождение», «Над Енисе-
ем». А главный приз достался 
красноярцу Сергею Гераси-
мову, водителю-экспедитору 
«Элитстроя». Его работа «и 
в глубинке России с верой 
в будущее...» признана луч-
шей.

В большом зале Архие-
рейского дома дипломан-
там и победителям фотокон-
курса «Возрождение духа» 
вручили грамоты и ценные 
призы от ГХК. В финале ме-
роприятия двадцать жите-
лей ЗАто получили удосто-
верение и значок «Желез-
ногорец».

Марина СИНЮТИНА

есть разговор

В Архиерейском доме Красноярска 8 января 
состоялось торжественное вручение призов 
победителям фотоконкурса «Возрождение 
духа», который организовал Горно-
химический комбинат. Объектом съемки 
стал Покровский храм в селе Большой 
Балчуг Сухобузимского района - памятник 
деревянного зодчества, восстановленный    
в XXI веке при поддержке ГХК и Росатома.

Возрождение духа

Ю.ЕпифанцЕв «над Енисеем» Ю.ЕпифанцЕв «возрождение»

С.ГЕраСимов «и в глубине россии с верой в будущее»

а.розманов «Свет в окне»
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 января

12 января

13 января

14 января

17 января

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

15 - 21 января

ЧЕТвЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.
пяТнИца
8.00 Свт.Макария, митр.Московского. 

Мц.Анисии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Суббота по Рождестве Христовом 

и пред Богоявлением. Отдание праздника 
Рождества Христова. Прп.Мелании Римля-
ныни. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред 

Богоявлением. Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого, архиеп.Кесарии Каппа-
докийской. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение с чтением 
акафиста преп. Серафиму Саровскому.

СрЕДа
17.00 Вечернее богослужение.

29 ДЕКаБря

ИГНАТЬЕВ 
Денис Сергеевич 
ДОБРЯК 
Ольга Геннадьевна

ФОЛЬЦ 
Владислав Андреевич 
ОСМОЛОВСКАЯ 
Вера Юрьевна

НОВОСЕЛОВ 
Алексей Николаевич 
НОВОСЕЛОВА 
Валерия Юрьевна

дочь арИна
у ПАШУРА 
Алексея Юрьевича 
и Светланы Николаевны

дочь СОФИя
у ГЛУЩЕНКО 
Артема Владимировича 
и Юлии Александровны

дочь КрИСТИна
у ДИДЫК 
Евгения Анатольевича 
и КОРЗУН 
Александры Васильевны

сын ЕГОр
у КОРНЕВЫХ 
Виталия Викторовича 
и Анастасии Юрьевны

дочь яна
у КЛОПОВА 
Ильи Артуровича 
и ЧЕРКЕС 
Марии Геннадьевны

дочь анаСТаСИя 
у ИВАНОВЫХ 
Алексея Георгиевича 
и Светланы Владимировны

СВяТОчнАя 
ВЕчЕркА

Перед Крещением железногорцев 
приглашают поучаствовать 
в традиционных русских святочных 
забавах.

Ф
ОЛЬКЛОРНО-эТНОГРАФИЧЕСКАЯ студия «Та-
ланъ» проведет святочную вечерку в фойе вто-
рого этажа ДК. В этом году студии исполняет-
ся 15 лет, сейчас в ней занимаются и дети, и 

взрослые. 
В этот раз организаторы впервые решились на экспе-

римент - разделили группы по возрастам, так как на пред-
ыдущую святочную вечерку пришли более 60 человек, и 
было довольно тесно, рассказала Ирина Карасикова, ху-
дожественный руководитель студии.

- Современные дети и подростки не могут держать ров-
ный хоровод, стесняются выйти в центр круга, - отмечает 
Ирина Леонидовна. - Уже не говорю про боязнь просто 
взять за руку соседа.

Дети и взрослые поучаствуют в святочных играх, посо-
ревнуются в пении и танцах, научатся весело колядовать. 
Кстати, как раз для колядовщиков необходимо принести 
с собой сладости и мелкие монеты - за подаренное от-
личное настроение. 

Благодаря доброжелательной и веселой атмосфере с 
шутками, играми и прибаутками скучно точно не будет, 
да и отсидеться в зрителях тоже не получится. 13 января 
ждут детей от 5 до 11 лет, 14 января - с 12 лет и взрос-
лых. Начало в 16.00.

пАмяТи 
ВыСОцкОгО

25 января Владимиру Высоцкому 
исполнилось бы 80 лет. В честь 
знаменитого актера, поэта и исполнителя 
в городских библиотеках пройдут 
мероприятия.

В 
БИБЛИОТЕКЕ №6, которая теперь носит имя Рома-
на Солнцева, 24 января откроется книжная экспо-
зиция «Высоцкий навсегда». В день юбилея поэта 
библиотека имени Гайдара приглашает поклонни-

ков его творчества на театрализованную выставку «Музы-
кальная история об Алисе, рассказанная Владимиром Вы-
соцким». В этот же день в Подгорном состоится литера-
турный вечер «Серебряные струны Владимира Высоцкого». 
И заключительное мероприятие «Он был поэт…» пройдет 
26 января в Тартате.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.35 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.35 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». 16+

10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Джереми Сти-

венс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 

Джессики-Роуз Кларк».

12.00, 12.55, 14.55, 16.00, 18.50, 21.25, 23.30, 0.40, 2.45 

«Новости».

12.05, 16.10, 18.55, 23.40, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00, 18.40 «Дакар-2018». 12+

13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

14.00 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины». 0+

15.00 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины». 0+

16.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - 

«Барселона». 0+

19.25 «Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ». 0+

21.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Ар-

сенал». 0+

0.10 Д/ф «Генрих XXII». 12+

0.45 «Бокс. Сделано в России. Только нокауты». 16+

2.15 «Главные ожидания 2018 года в профессиональном 

боксе и ММА». 16+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Сток Сити».

5.25 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК». 16+

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

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

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.15 «Таинственная Россия». 

16+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Михаил Чехов».
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40, 17.30, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. Д/ф «Искусство должно слу-

жить народу». «На охоте в Подмоско-
вье». «Петровка, 38» (ЦСДФ, 1963)».

12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории 

Константиновского дворца».
14.30 «Евгений Весник. «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное».
15.10, 1.40 «Знаменитые оркестры Европы. Бер-

линский филармонический оркестр».
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные во-

просы».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».
0.00 «От автора. Сергей Гандлевский».
1.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ». 16+

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». 16+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
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 «Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Призрак бродит по Евро-

пе». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». 12+
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ». 12+
2.15 Х/ф «КАПИТАН». 12+
4.10 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.00 «После новостей». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «АНДРЕЙКА». 16+

4.15 «Неравный брак». 16+

5.15 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

06.40 Х/ф «Мой любимый 

клоун»

08.05 Х/ф «Таксистка. Новый 

год по Гринвичу»

09.55 Х/ф «Мужики!..»

11.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

13.20 Х/ф «Мосфильма». «По-

кровские ворота»

15.50 «Ералаш»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Служебный ро-

ман»

02.00 Х/ф «Усатый нянь»

03.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»

05.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.20 Т/с «ПАУК»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 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 про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

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

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки. 
9 причин грядущей вой-
ны». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРЯ-

ЗИ». 16+
2.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

ЗЕМЛЕЙ». 16+

10.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

12.00 Х/ф «Дочь». 16+

13.55 Х/ф «Зулусы». 12+

16.20 Х/ф «Ускорение». 16+

18.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

20.00 Х/ф «Дочь». 16+

21.55 Х/ф «Зулусы». 12+

0.20 Х/ф «Ускорение». 16+

2.00 Х/ф «Тихая гавань». 12+

4.00 Х/ф «Дочь». 16+

5.55 Х/ф «Зулусы». 12+

8.20 Х/ф «Ускорение». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 Д/с «В мире животных». 

16+
10.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

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

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». 6+

9.00, 22.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+

11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 12+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». 12+

3.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+

4.40 «Это любовь». 16+

5.35 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее». 16+
5.45 «Фактор страха». 16+
7.00 «В теме. Лучшее». 16+
7.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Беременна в 16». 16+
15.50 «Чародеи». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.45 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.50 «Угадай мой возраст». 

12+
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.20 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+
7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА». 12+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ». 

16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

1.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

2.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

3.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

4.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ». 12+

3.20 «Импровизация». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его 

друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.30 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Лео и Тиг»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Защитники»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.20 М/ф «Любимчики»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». 16+

7.00 «Футбольный год. Германия 2017». 12+

7.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Вольфсбург». 0+

9.15 Д/ф «К2. Касаясь неба». 16+

10.10 «Десятка!». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 22.25, 2.50 «Новости».

11.05, 15.10, 18.20, 0.30, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00, 19.15 «Дакар-2018». 12+

13.30 «Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2018». 0+

15.40 «Смешанные единоборства. UFC. Джереми Сти-

венс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 

Джессики-Роуз Кларк». 16+

17.40 «Сильное шоу». 16+

19.25 «Континентальный вечер».

19.55 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск)».

22.30 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Ястшебски» (Польша)». 0+

0.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Химки» (Россия)».

2.55 «Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ницца».

5.30 «Футбольный год. Франция 2017». 12+

5.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Симона Си-
ньоре».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца...». Леонид Фила-
тов. 1988».

12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «История о легендарном коро-

ле Артуре».
14.30 «Евгений Весник. «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное».
15.10, 1.40 «Знаменитые оркестры Европы. Лю-

цернский фестивальный оркестр».
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Жизнь замечательных идей».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».
0.00 «Тем временем».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

16+

1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ГРИММ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо-

тые унитазы». 16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж». 12+
1.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО». 

16+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.15 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». 12+
5.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Алые паруса»

11.35 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»

12.00 Х/ф «Усатый нянь»

13.25 «Ералаш»

13.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

00.50 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

02.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

04.30 Х/ф «Золотой телёнок»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

5.00, 2.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25, 4.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
16+

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

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». 18+

10.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

10.55 Х/ф «Элитное общество». 

16+

12.30 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+

14.30 Х/ф «Рита». 16+

16.05 Х/ф «Чужая страна». 16+

18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+

18.55 Х/ф «Элитное общество». 

16+

20.30 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+

22.30 Х/ф «Рита». 16+

0.05 Х/ф «Чужая страна». 16+

2.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 10.00.

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.55, 0.30, 1.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+

10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Беременна в 16». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.05 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.40 «В теме». 16+
23.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.45 «Угадай мой возраст». 

12+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

6.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

7.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 12+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

11.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ». 
16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Т/с «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 12+

4.10 Д/ф «Живая история: «Ма-
ленький автомобиль боль-
шой страны». 12+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». 16+

3.00 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его 

друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.30 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Лео и Тиг»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Защитники»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.20 М/ф «Томас и его друзья: Покидая Содор»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 16 яНВаРя



Город и горожане/№2/11 января 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  17 янвАРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». 16+

14.00, 14.35, 18.30, 22.30, 23.45, 1.55 «Новости».

14.05, 18.20 «Дакар-2018». 12+

14.40, 18.35, 21.25, 22.40, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

15.55 «Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье про-

тив Энтони Петтиса. Андрей Арловский против 

Джуниора Альбини». 16+

17.50 «Главные ожидания 2018 года в профессиональном 

боксе и ММА». 16+

19.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Короткая программа».

21.55 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемо-

ния открытия».

23.15 Д/ф «Утомленные славой». 16+

23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Анадолу Эфес» (Турция)».

2.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Ко-

роткая программа». 0+

2.55 «Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Дижон».

5.25 «Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) - «Скра» (Польша)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+

6.00 «Профилактика».

14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+

16.00, 19.00 «Сегодня».

17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+

19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+

3.05 «Дачный ответ». 0+

4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30 «Профилактика».

14.00 «Пешком...».

14.30 «Евгений Весник. «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное».

15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры».

15.10, 1.45 «Знаменитые оркестры Европы. Лон-

донский симфонический оркестр».

16.05, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая».

17.20 «Жизнь замечательных идей».

17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».

0.00 «ХХ век. «Рок и вокруг него». Телемост 

Москва-Ленинград. 1987».

1.05 Д/ф «Секрет равновесия».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 12+

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Громкие 

дела». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Профилактика».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Мой герой. Вячеслав Гришеч-

кин». 12+
1.20 «Естественный отбор». 12+
2.00 «Хроники московского быта. Без-

умная роль». 16+
2.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
4.20 Д/ф «Смертельный десант». 

12+
5.10 «Осторожно, мошенники! Золо-

тые унитазы.». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 16+

2.00 «Неравный брак». 16+

3.00 «Кризисный менеджер». 

16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

11.15 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

13.00 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

14.55 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

00.40 Х/ф «Собачье сердце»

0 3 . 1 5  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

05.10 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.20 Т/с «ПАУК»

03.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Музыкальное утро». 16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+
12.00, 16.00 «Спецпроект. Седь-

мой канал». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

10.55 Х/ф «Бегущая от реально-
сти». 16+

12.30 Х/ф «Пираты». 16+
14.20 Х/ф «Новая подружка». 

18+
16.10 Х/ф «Жестокие мечты». 

16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
18.55 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
20.30 Х/ф «Пираты». 16+
22.20 Х/ф «Новая подружка». 

18+
0.10 Х/ф «Жестокие мечты». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
2.55 Х/ф «Бегущая от реально-

сти». 16+
4.30 Х/ф «Пираты». 16+
6.20 Х/ф «Новая подружка». 18+
8.10 Х/ф «Жестокие мечты». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+

9.00 «Профилактика».

17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 16+

18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

16+

19.00, 5.00 «Открытый урок». 0+

19.15, 21.10, 0.15 «Полезная про-

грамма». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+

19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+

21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМУГ 

ЛЮБВИ». 16+

0.00 «Новости районов». 16+

3.20 Д/с «Время обедать». 16+

4.05 Д/с «Среда обитания». 16+

5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

5.30 Д/с «Хочу все знать». 16+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+

22.50, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

0.50 «Уральские пельмени». 16+

1.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». 12+

3.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 16+

5.00 «Это любовь». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Свадьба вслепую». 

16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.55 «Я стесняюсь своего 

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

тела». 16+
0.40 «Угадай мой возраст». 

12+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.10 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

11.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

13.25,  14.20,  15.15,  0.30, 
1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с 
«СТРАСТЬ». 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». 12+

3.00 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его 

друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.30 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Лео и Тиг»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Защитники»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.10 М/ф «ЦиркЦиркЦирк!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
ПроДам

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

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставляет 
жителям города Железногорска и 
его гостям следующие виды услуг: 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, поиск вариантов покупки, 
продажи, обмена любой недвижи-
мости (квартиры, комнаты на под-
селении (в общежитии), доли в 
квартирах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, земельные 
участки). К вашим услугам опытные 
риэлторы (стаж работы в сфере не-
движимости - 29 лет). Сделки про-
ходят под контролем опытного юри-
ста. У нас Вы сможете составить 
договора на продажу(покупку), да-
рение вашей недвижимости. Полу-
чить услуги по пожизненному со-
держанию с иждивением, 
вступлению в наследство, сопрово-
ждению ипотечных сделок, полу-
чить квалифицированную БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по адре-
су: г. Железногорск, gh/ Курчатова, 
58а, 2эт., оф.2-09, с 11.00. до 18.00. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногор-
ска»: в «Одноклассниках» https://
ok.ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. Вы-
езд на квартиры, загородные дома, 
дачи и гаражи, для фотографирова-
ния, оценки и размещения ваших 
объектов недвижимости, произво-
дится БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

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

КУПлю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление до-
кументов возьму на себя.  Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж г/к № 19, р-н ЦСП, бетон, 
тепло, свет, р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 
4х7 м. Подвал 8 кв.м, хороший. До-
кументы готовы. Тел.  8-913-567-
44-51.

Гаражи теплые: р-н Элка, 6х12х3.7, 
техэтаж 6х10х2.7; на Курчатова за 
«Эльдорадо» 6х15х2.7, 2 шт. рядом 
или сдам в аренду. Тел.  8-905-976-
97-13.

саД кооп. № 8, УМ, 4 сотки, домик, 
веранда, подвал, баня, 2 теплицы. 
Гараж на Восточной, кооп. № 5, те-
хэтаж, подвал, 1 эт. вагонка. Тел.  
8-908-205-40-00.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 кварта-
ле, холодный, 4х11х2.2, свет, яма. 
Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
ПроДам

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Маяковско-
го, 5;  2-комн. хрущ. Белорусская, 
49,1400; Курчатова, 10;  Молодёжная, 
15, 1450. торг; Свердлова, 56; Киро-
ва, 16; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
24; Ленинградский, 9; Ленинградский 
27;  Ленинградский 153; Малая Садо-
вая 6; трёхл. 60 лет ВЛКСМ 36; 
2-комн. стал. Ленина 44; Чапаева 15; 
Парковая 18 -1 800 т. р.; Ленина 7А; 
Ленина 49Б; Советская 24; Школьная 
67; Советской Армии 25; Советской 
Армии 29 или обмен на 1-комн. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Восточная, 13; дер/дом 
Комсомольская, 4 с ремонтом, 980 
тыс. руб.;  2-комн. хрущ.  Свердло-
ва, 41, 1370 тыс. руб.; Кирова, 6; 
Молодежная, 9А;  Курчатова, 12; За-
городная, 6; Кирова, 16;  Восточная, 
57; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Юбилейный пр., 8; Пушкина, 25; 60 
лет ВЛКСМ, 42; 8; Царевского, 3; 
Мира, 6;  Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 20; 31; стал. Чапаева, 15; Пар-
ковая, 18; Ленина, 51;  Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. дер/
дом Северная, 20, 2 эт.; хрущ. Круп-
ской, 7; Центральный пр., 6; Школь-
ная, 50Б; Кирова, 12;  улучш. план. 
Курчатова, 14; 44; 60 лет ВЛКСМ, 
54; Восточная, 43; Царевского, 7;  
Ленинградский, 33; 60 лет ВЛКСМ, 
20; стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королёва, 17; Молодёжная, 9; Са-
янская, 9; Центральный пр., 6;  Кур-
чатова, 16; 28; Восточная 35;  57 с 
ремонтом; Толстого, 25;  дер. По-
селковая, 31; Таёжная, 65; стал. 
Свердлова, 43; улучш. план.  Ле-
нинградский, 5; Толстого, 21А; 
Юбилейный, 4; Восточная, 37;  Кур-
чатова, 2; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 20;  42; Поселковый пр., 5; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33; Кирова, 14; Свердло-
ва, 37; Восточная, 5; Школьная, 
50Б, 1 050 тыс. руб.;  стал. Ленина, 
38А;  49А;  Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Поселковый пр., 
5; Курчатова, 2; Царевского, 3; 
Мира, 23; комн. Ленина, 47 или об-
мен на 1 комн. хрущ.; доля в квар-
тире для прописки. Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2 комн. улучш. 
план. Ленинградский, 31; хрущ. Ки-
рова, 12; Королёва, 8, 1400 тыс. 
руб.; Курчатова, 16; Восточная, 60; 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Ленина, 22; Андреева, 
23; 22 Партсъезда, 4;  улучш. план. 
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 4; 12; 
Ленинградский, 5; 33; 27; 49; 107 
или обмен на 2-комн. улучш. план.; 
Мира, 23; Школьная, 54А, 1500 тыс. 
руб.; хрущ. Андреева, 27; Октябрь-
ская, 42; Курчатова, 10А;  Централь-
ный пр., 3; трёхл. 60 лет ВЛКСМ, 
34; 52; Ленинградский, 91; Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет, 8; 60 лет ВЛКСМ, 24; 
стал. Андреева, 23; Комсомольская, 
29; хрущ. Свердлова, 19; Королёва, 
6; Комсомольская, 33; Тел. 8-983-
295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 84, окна ПВХ, 
с/у -кафель, лоджия застеклена, 
возможен  обмен на 4-комн.кварти-
ру на Ленинградском; Восточная, 
30; трёхл. 60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная, 
3; 31;  60; Курчатова, 52; Молодёж-
ная, 9; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
84; Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
12;  28, с ремонтом; Ленинград-
ский, 5; 31 и 33; Малая Садовая, 8;  
стал. Комсомольская, 29; Свердло-
ва, 50; Ленина, 6; Андреева, 21, Со-
ветская, 10; 4-комн. п/серии Курча-
това, 66; Королёва, 11; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3200 тыс. руб., срочно; 
4-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 67;  Ленинградский, 99 или 
обмен на 2-комн. на Ленинград-
ском; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. улучш. 
план. в двух уровнях Ленинград-
ский, 49, 136 кв. м, 4 990 тыс. руб.  
Тел. 708-343, 8-983-611-8233.

1,5-Комн. хрущ. Восточная 7, 4 
эт., балкон, комнаты раздельные, 
1420 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1,5-Комн. хрущ. Восточная, 23, 1 
эт., общ. пл. 40,8 кв.м, жил. пл. 25,3 
кв.м, комнаты раздельно, состоя-

ние хорошее, окна ПВХ, новая сан-
техника, прямая продажа. 1350 тыс. 
руб.; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-
98, Светлана, www.monolit-26.ru

1-Комн.  хрущ.а Курчатова, 8, 1 
эт., окна высоко, окна ПВХ выходят 
во двор,  не угловая, су/совмещен 
кафель, трубы  и сантехника земе-
нены, установлены счетчики учета 
воды, входная сейфовая дверь, 
1100 тыс. руб., возможен обмен на 
3-комн. хрущ. этот район. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город,  фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. на 9 квартале, ул. Бело-
русская, 38, 4 эт., 1000;Поселковый 
пр., 5, 1 эт., 1100 Калинина, 20, д/д, 
1 эт., 750 тыс. руб. Тел.  70-84-45, 
8-953-850-84-45.

1-Комн. улучш. план. Малая Садо-
вая, 8, 1 эт., окно высоко, квартира 
под ремонт, дом внутри дворовой 
территории, общ.пл.  36 кв.м, кухня 
9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина,  А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26

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 остекле-
на, 1450 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, установ-
лены окна ПВХ, двойная лоджия за-
стеклена, светлая, уютная кварти-
ра, 1400 тыс. руб. , торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город,  фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Юбилейный, 
4, 9 эт., общ. пл. 35,8 кв.м, жил. пл. 
15,7 кв.м, состояние жилое, лоджия 
остеклена, освобождена, прямая 
продажа 1400 тыс. руб., торг; Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

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

1-Комн. хрущ. Советская, 32, 5 
эт., общ. пл. 31 кв.м, состояние 
хорошее, не угловая, окна ПВХ, 
новые радиаторы, в санузле ка-
фель, трубы и сантехника новые, 
1350 тыс. руб. Тел. 70-88-97, 
8-913-580-43-34, Екатерина, www.
monolit-26.ru

2-Комн.  улучш. план. Октябрь-
ская, 3, 5 эт., р-н «Универсама на 
Школьной»,  общ. пл. 51 кв.м, лод-
жия, комнаты раздельные, состоя-
ние обычное требуется ремонт, 
2100  тыс. руб.  торг. Тел. 77-05-72,  
8-908-223-45-72, Наталья А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн.  улучш. план. Поселковая, 
45, 2 эт., планировка на две сторо-
ны, общ. пл. 51 кв.м, 3 лоджии осте-
клены, комнаты раздельные, есть 
вместительная кладовая, 1450  тыс. 
руб.  торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый город,  
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн.  хрущ. Курчатова, 10А, 5 
эт., дом во дворе,  окна ПВХ, бал-
кон застеклен, трубы заменены, 
сан/узел в кафеле, 1600 тыс. руб.  
торг. Тел. 77-05-72,  8-908-223-45-
72, Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 12, 1 
эт., общ. пл. 61 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, одно окно ПВХ, 
комнаты раздельно, просторный 
квадратный коридор, санузел раз-
дельно, 850 тыс. руб.; Тел. 70-88-
67, 8-913-563-60-10, Елена, www.
monolit-26.ru

2-Комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 35,2 
кв.м, окна ПВХ, планировка на раз-
ные стороны, сейфовая дверь, са-
нузел раздельно, 1100 тыс. руб.; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Маяковского 5, 2 
эт., ж/б перекрытия, балкон, общ. пл. 
59 кв.м,  пл. кухни 8 кв.м, окна ПВХ, 
планировка на две стороны, 2090 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Октябрьская, 
36, 4 эт., общ. пл. 57,8 кв.м, состо-
яние жилое,  окна ПВХ, балкон, ком-
наты раздельно, санузел раздель-
но, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 
70-88-97, 8-913-580-43-34, Екате-
рина, www.monolit-26.ru

2-Комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 
1 эт., нестандартная, с холлом, окна 
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл. 
32,4 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, состояние хорошее, 2220 
тыс. руб.; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

2-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 
19,2 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, санузел отделан панеля-
ми, сантехника и трубы новые, водо-
счетчики, 1800 тыс. руб, торг; Тел.  
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка,  www.monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. Комсомольская, 56, 
5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен, 
трубы заменены, сан/узел в кафе-
ле, 1450 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. Лю-
бимый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. Ленинградский, 22, 9 эт.. 
S 79 кв.м, дизайнерский евроре-
монт 4950 тыс. руб.  Тел.  70-84-45, 
8-908-941-18-70.

3-Комн. нестанд. план. Ленинград-
ский, 27, в повороте,  4 эт., на 2 сто-

роны, окна ПВХ, 2 лоджия застекле-
на, большая ванна в кафеле, комната 
трапеция с двумя окнами,  3200 тыс. 
руб. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45,  
Инна А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. п/с Восточная, 35, 5 эт., 
общ. пл. 49,4 кв.м, жил. пл. 35,9 
кв.м, состояние хорошее, евроокна 
из дерева, санузел совмещен, ка-
фель, сейфовая дверь,  1800 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

3-Комн. сталинка Ленина 24, 3 
эт., общ.пл. 69,9 кв.м, планировка 
на 1 сторону, окна смотрят на ул. 22 
Партсьезда, балкон, окна ПВХ, эл. 
проводка поменяна, подвесные по-
толки, сантехника и трубы поменя-
ны, сан/узел раздельно кафель, 
2480 тыс. руб., торг Те. 77-04-57, 
8-908-223-44-57,  Наталья, АН Лю-
бимый город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Ленина, 47Б, 4 
эт., 2 балкона,на разные стороны, 
кухня 8 кв.м, S 78 кв.м, 2350 тыс. руб.  
Тел.  70-84-45, 8-953-850-84-45.

3-Комн. сталинка Школьная, 63,   
4 этаж, ж/б перекрытия,  общ. пл. 
76 кв.м, планировка на 2 сторону, 
комнаты раздельно, балкон засте-
клен внутренняя отделка,  окна ПВХ,  
рядом школа №98, 2800 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57,  Наталья, АН Любимый город,  
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 эт., общ. пл. 66 кв.м, 
лоджия остеклена с внутренней от-
делкой, состояние хорошее, сану-
зел раздельно, кафель, м/к двери 
новые, прямая продажа 2600 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33, Анжелика, www.monolit-
26.ru

3-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 69, 1 эт., на 2 стороны, окна 
ПВХ, 2 лоджия застеклена, поменяны 
радиаторы, 2300 тыс. руб., торг хо-
роший !!! Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. Толстого 3А, 
5 эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 65,8 кв.м, косметический 
ремонт,  двойная лоджия, окна ПВХ, 
ванная комната облицована кафе-
лем, 1900 тыс. руб., подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина  А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. хрущ. Восточная, 23 , 1 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м сост. хор.,  окна 
ПВХ,  сейфовая входная дверь, сан/
узел кафель, заменены трубы и 
сентехника,  1800 тыс. руб., торг, 
подходит под все формы расчета. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,  
Наталья, АН Любимый город,  фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru
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3-комн. хрущ. Королева, 16 , 5 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м, сост. хор.,  бал-
кон, окна во двор, солнечная сторо-
на, освобождена. 1700 тыс. руб., 
подходит под все формы расчета. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина  А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт., 
общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2 
кв.м, окна ПВХ, состояние жилое, 
сантехника новая, водосчетчики, 
прямая продажа, 1750 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена,  www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 5 , 5 
эт., планировка на две стороны, 
общ.пл. 58 кв.м сост. хор.,  окна 
ПВХ,  сейфовая входная дверь, вме-
стительная гардеробная, балкон,  
1800 тыс. руб., торг, подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город,  фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Дом на 9 квартале, 2 эт., 10 соток 
земли, 5200 тыс. руб.  Дом в Додо-
ново, 2 эт., брус, год постройки 
2017, 3500. Тел.  70-84-45, 8-953-
850-84-45.

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная,  отдельно стоящий,  бру-
совой на фундаменте,   пл. 60 кв.м, 
отопление электрокотел, вода хо-
лодная в доме, сан/узел в доме,   8 
соток земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена,  1990  тыс. руб.,  
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый город 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

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

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 1-эт., три 
комнаты, центр. водоснабжение, 
печь кирпичная, отопление от водя-
ного котла, септик, сост. хор.. Зе-
мельный участок 15 соток в соб-
ственности, баня из бруса, гараж; 
3100 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

комната на подселении Чапаева, 
15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., сост. хор., 
окно ПВХ, окна высоко, места об-
щего пользования в хорошем со-
стоянии, прямая продажа 500 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08, Наталья, www.monolit-
26.ru

СобСтвенник
1-комн. сталинку, 2 эт., Школьная, 
49, сост. хор. Форма расачета лю-
бая. Тел.  8-965-909-75-55, 8-983-
613-72-27.

1-комн. хрущ.. 5 эт., Молодежная, 
9А, сост. хор., общ. пл. 31.3 кв.м, 
окна ПВХ. Санузел, панели ПВХ. но-
вая сантехника. Собственник. Тел.  
74-76-87, 8-983-159-27-94.

2-комн.  квартира Ленинградский, 
27, 8 эт., с мебелью, техникой, 2500 
тыс. руб.  Собственник. Документы 
готовы. Без агентств. Тел.  8-902-
962-76-13, Ольга.

2-комн. сталинка в старой черте 
города, общая площадь 58,2 кв.м, 
кухня 9, 3 эт, 2400. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-913-049-20-65.

5-комн. сталинка в центре горо-
да. Тел.  8-923-288-54-00.

аренДа

! военнослужащие! Семья во-
еннослужащих арендует на 
очень долгий срок  2-комн.  
квартиру с мебелью в при-
личном состоянии. район 
значения не имеет. Двое 
взролых м+Ж. Чистоту га-
рантируем. маленьких детей 
и животных нет. не курим. 
Поднаем не нужен. тел. 
8-913-598-06-06.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру. Лю-
бой район. Тел.  8-904-895-55-69, 
Александра Ильинична.

!!! Мы не агенство. Семья из 2 че-
ловек в браке. Снимем квартиру с 
мебелью. О нас. Светлана 30 лет, 
Игорь 34 г. Работаем, без вредных 
привычек. Рассмотрим варианты 
д0 14 тыс. руб.  Тел.  8-902-979-
14-33.

!!!аккуратная платежеспособ-
ная семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру. Мы спокойные, ответствен-
ные. Самое главное - на длительный 
срок. Оплату готовы производить 
сразу за 3 мес. Чистоту и порядок 
гарантируем. Просьба агентствам 
не беспокоить. Тел.  8-953-851-
61-78.

!!!аккуратная семья снимем 1-2-
комн.  квартиру в микрорайоне, 
район-Кирова, Октябрьская, Курча-
това, Восточную тоже рассматрива-
ем. На длительный срок, не курим 
не пьем, чистоту и порядок гаранти-
руем. Можем платить поквартально. 
Тел. 8-963-186-43-32.

!!!анаСтаСия Викторовна арен-
дует квартиру в старой черте горо-
да по ул. Школьная, Ленина, Сверд-
лова. Работаю, проживаю в г. 
Железногорске с 1990 г. Гаранти-
рую хорошее содержание кварти-
ры. Люблю комфорт, уют, чистоту. 
Бережно отношусь к имуществу. 
Очень ответственная, пунктуальная. 
Готова рассмотреть варианты до 16 
тыс. руб.  Только от собственника. 
Тел.  8-929-309-56-16.

!!!аренДую в микрор-не или на 
Ленинградском. Женщина снимет 
1-комн. квартиру аккуратную, ме-
блированную. Пожелание, чтоб со-

седи были нешумными. О себе: мне 
42 г. Работаю бухгалтером. Очень 
люблю порядок и чистоту. Оплату 
обязуюсь производить ежемесячно. 
Оксана Юрьевна. Тел.  8-913-179-
63-29.

!!!в поисках 1-комн. квартиры на 
длительный срок. С необходимой 
мебелью, интернетом. Обязательно 
теплую и без тараканов! Район не 
важен, удаленность от центра не 
более 10 минут на транспорте. Мы 
без детей и животных, не курим, 
очень аккуратные, гарантируем вер-
нуть квартиру в ее прежнем состоя-
нии! Стоимость не более 15 тысяч в 
месяц. Тел. 8-913-832-42-59, Вла-
димир.

!!!Семья снимет 2-комн. квартиру 
у хозяина на длительный срок (Пла-
нируем на 2-3 года) квартиру, жела-
тельно с мебелью. В приоритете пе-
шая доступность до центра. Готовы 
рассмотреть микрорайон. Зарплату 
получаем регулярно без задержек. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Страховой депозит готовы внести 
сразу. Звоните в любое время. Тел. 
8-908-201-27-92, Николай Алексан-
дрович.

!аГентам БАН! Арендую 1-комн. 
квартиру. Мы порядочная семья 
без детей и животных сроком на 
1,5 года. Рассмотрим предложения 
только от собственника. Возможна 
аренда с последующим выкупом. 
Звоните, предлагайте. Рассмотрим 
варианты: Курчатова, Молодежная, 
Кирова, Октябрьская, Свердлова…
Тел. 8-902-975-69-77. Максим Оле-
гович.

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

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аккуратная семейная пара без 
вредных привычек снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттехникой 
на длительный срок, желательно в 
старой черте города. Гарантируем 
порядок. Тел.  8-923-378-60-55.

аренДа квартиры посуточно, по 
часам или на продолжительный 
срок. Собственник! Дизайнерский 
ремонт с уютной планировкой. 
Всегда чисто, все удобства! Wi-fi - 
комп, ЖК ТВ, дом.кинотеатр, сти-
ральная машина, фен, утюг и т.п. 
Документы отчетности. Тел. 8-913-
507-97-89.

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

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

СДам 1-2-комн.  квартиры посу-
точно и по часам, порядочным лю-
дям. Домашний уют. Недорого. Тел.  
8-913-182-76-93, Надежда.

СДам 1-комн. квартиру Востчная, 
49. Тел.  8-908-209-55-00, 8-908-
202-20-48, 76-18-85.

СДам 1-комн. квартиру по ул. Вос-
точная, 49. Тел.  8-908-209-55-00, 
8-908-202-20-48, 76-18-85.

СДам 2-комн. квартиру по ул. Мо-
лодежной с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-913-188-22-74.

СДам в аренду 3-комн. квартиру на 
9 квартале. Собственник. Тел. 
8-913-538-99-32.

СДам квартиры посуточно от 1300 
руб. Чистота, уют.  8-983-152-47-
74, Евгения

СДам комнату в общежитии с ме-
белью на длительный срок. Тел. 
8-983-158-55-60.

СроЧно сдам квартиру, Комсо-
мольская, 20, 42 кв.м, после ремон-
та, помесячно. Тел.  8-983-209-35-
95, Татьяна.

автоСалон
куПлю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественно-
го и иностранного производства в 
любом состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел.  8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. Дорого. 
Тел.  8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мототехнику, 
прицеп, в любом состоянии. Тел.  
8-902-924-51-80.

бытовая техника
куПлю

холоДильники, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам

ЗаПЧаСти и аксессуары для 
бытовой техники и професси-
онального кухонного оборудо-
вания в наличии и  под заказ.  
ремонт мелкой бытовой тех-
ники.  магазин «бытСервис», 
пр. курчатова, 3е (централь-
ный рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

комПьютерный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мороЗильную камеру «Бирюса-
145». Тел.  8-983-153-90-85.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стиральные 
машины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55.

мебель
ПроДам

ПеретяЖка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготов-
ление на заказ. Широкий вы-
бор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

оДеЖДа
уСлуГи ателье

меховое ателье «Зима» принима-
ет заказы: в ремонт и перешив ме-
ховые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, суббо-
та с 11 до 17.00, воскресенье - вы-
ходной. Тел. 72-87-63.

ПроДукты
ПроДам

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

мяСо свинина, деревенская. Очень 
вкусное. Продажа четвертинками. 
Забой под заказ. Возможна достав-
ка. Продам корма: зерно (пшеница, 
овес), картофель фуражный. Тел.  
8-906-912-66-28.

мяСо свинины фермерское 1/4, 
1/2, 200 руб. Тел.  8-902-924-72-92.

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

торГовый ряД
куПлю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны (аце-
тилен, кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

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

ПроДам
Дрова в чурках (сосна, береза) ко-
лотые. Тел.  8-908-224-19-17.

Животный мир
раЗное

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

работа
требуютСя

автоПреДПриятие набирает во-
дителей для работы в такси на Той-
отах. Тел.  8-913-533-52-57.

автоСлеСарь для обслуживания 
авто предприятия (Тойот ) и ремон-
та клиентских машин, шиномонтаж, 
замена масел колодок. 20000 руб + 
% с клиентских авто. Тел. 8-913-
533-81-03.

бухГалтер на первичную доку-
ментацию. Тел. 8-904-890-99-60.

в хлебобулочный цех рабочий, обу-
чение. Тел.  74-63-43.

мбу «Горлесхоз» требуются ра-
ботники для заготовки дров, име-
ющие навыки работы с бензопи-
лами. Рассматриваются варианты 
подработки, совмещения. З/пла-
та сдельная. Обращаться по 
тел.72-19-84, адрес: ул. Горько-
го, 36»Б».

менеДЖер в страховое агентство. 
Тел.  8-953-850-82-38.

на автостоянку работник без в/п, 
пенсионер. Полный соцпакет. Тел.  
74-08-48, 8-913-573-26-27 (с 12 до 
14.00, с 18 до 20.00).

отДелоЧник-универСал (опыт 
не менее 5 лет), кровельщик, раз-
норабочий на постоянную работу, 
без вредных привычек, желание ра-
ботать и зарабатывать, график 5/2, 
з/плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

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

ПроДавец на разливное пиво. 
График работы 2/2, з/плата 15000 
руб. Тел.  74-97-80 (с 10 до 
18.00).

ПроДовольСтвенному магази-
ну: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

уборщица в продовольственный 
магазин. 2 через 2, з/плата 7000 
тыс. руб.  Тел.  74-97-80.
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УслУГи
Юридические/

ПсихолоГические
АдвокАт. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. 
Споры с ГИБДД. Споры со страхо-
выми компаниями по ДТП.  Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Тел.  8-904-892-32-12.

АрбитрАж, защита прав потребите-
лей, ДТП, страховые выплаты, споры 
с ГИБДД, лишение прав, ЖКХ, взы-
скание долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, составле-
ние исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. 
УДО. Обжалование действий судеб-
ных приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

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

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

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

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

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

000 Грузоперевозки. от 350 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный переезд. 
Доставка стройматериалов и быто-
вой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! Тел. 
8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

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

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

АвтоПеревозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел.  8-913-555-46-21, 8-908-
214-18-58.

АвтоПеревозки. Японские гру-
зовики до 6 тн будка, тент. Переез-
ды, грузчики, любой регион. Тел.  
8-908-214-18-58, 8-983-294-40-37.

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

АккУрАтные грузоперевозки. 
Всегда свободные машины. До-
ставка мебели и стройматериалов, 
вывоз мусора. Привезем из Леруа 
Мерлен. Сильные и выносливые 
грузчики. В любое время. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

бриГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

вывоз мусора. Доставим: уголь, 
дрова, ПЩС, щебень. Услуги мини-
погрузчика по уборке, чистке снега. 
Самосвал японец. Тел.  8-913-598-
11-00.

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

ГАзель-тент. Город, межгород. 
Все виды работ. Тел.  8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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

ГрУзчики. Крепкие мужики акку-
ратно перенесут (перевезут) любое 
ваше имущество. Вывоз строймусо-
ра. Пианино, переезды. Транспор-
тировка лежачих больных. Танспорт 
в наличии. Тел.  8-913-572-43-96.

достАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, чернозем, уголь (Бородинский, 
Балахтинский), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

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

мтз-82 «Бара» с фронтальным ков-
шом, (очистка и уборка снега). Экс-
каватор Liebher на колесном ходу, 
ковш - 1,2 куб.м., «Воровайка» - 3 т., 
Автовышка - 14 м. Услуги по гидро-
динамической очистке наружней и 
ливневой канализации - Каналопро-
мывочная машина КО-514. Илосос-
ная КО-510. Тел. 8-902-974-38-06.

снеГоУборкА! Трактор «Беларус» с 
фронтальным погрузчиком. Челюст-
ной ковш и поворотный коммунальный 
отвал. Расчет наличный или безналич-
ный. Опыт! Тел. 8-902-947-35-66.

УборкА снега, услуги спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погруз-
чик, мини-погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (воро-
вайка) 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.

читскА снега мини-трактором лю-
бую территорию. Тел.  8-902-945-
60-70.

экскАвАтор «Белорусь», чистка, 
уборка, вывоз снега. Самосвалы. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

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, 8-908-223-46-50.

реПетиторство
АнГлийский в ЛИНГВЕ междуна-
родного уровня для различных целей и 
широкой аудитории. Приглашаем сей-
час, не ждите нового учебного года! 
Открыты филиалы в школах: 102, 101, 
100, 90. В Лингве Вы получите знания 
на всю жизнь! Вконтакте - k26lingva, 
тел. 8-913-551-82-75, 75-25-10.

АнГлийский школьникам. Каче-
ственно, индивидуально. Место за-
нятий - ваше. Стаж с 1992 г. (25 
лет). Тел.  8-913-51-88-311.

диПломные, курсовые и кон-
трольные работы, анализ хозяй-
ственной деятельности, сметы. Тел. 
8-960-757-18-69.

реПетитор. Физика, математика 
учащимся 5-11 кл. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Повышение уровня зна-
ний программы. Тел.  72-15-84, 
8-913-510-85-97.

орГАнизАция 
ПрАздников

видеосъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб,  юбилеев, 
выписки из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк.  Про-
дам морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. Тел. 
74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

сАлон крАсоты
ПАрикмАхер для всей семьи. Все 
парикмахерские услуги: стрижка, 
250 руб.; хим. завивка, любые виды 
окрашивания волос у вас дома. Тел.  
70-86-30, 8-913-512-56-05.

ПерсонАльный  тренер. Индиви-
дуальный подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражнения для по-
худения. Тел.  8-902-944-45-01.

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

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.

ремонт мебели, 
химчисткА

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

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

строительство  
и ремонт

отделочные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), элек-
тромонтаж, сантехника, установка 
окон, дверей, любые изделия из 
гипсокартона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, ка-
фельной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж 
декоративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки лю-
бой сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не зави-
симо от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на рабо-
ты, предоставление материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 
8-913-191-97-02.

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

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

«сАнтехмАстер» - ИП Артемов. 
Все виды сантехнических работ. А 
также мелкосрочный ремонт и уста-
новка сантехоборудования. Устране-
ние засоров. Тел.  8-933-336-79-03.

«сАнтехрАботы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-902-911-83-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАботы»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и достав-
ка материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор.  Тел.  8-913-599-44-36, 77-
01-29, 8-908-223-41-29.

АбсолЮтно все виды работ по 
ремонту квартир. Ремонт ванных 
комнат и туалетов: облицовка кафе-
лем, установка дверей, монтаж по-
толков и сан.приборов. Линолеум, 
плинтуса, ламинат и т.д. Тел. 8-913-
830-98-19.

быстро, без лишних затрат!!! Ка-
чественный ремонт опытным кол-

лективом любых помещений от 
мелко-косметического до капиталь-
ного под ключ! Современные техно-
логии и оборудование, помощь в 
дизайне. Материалы со скидками! 
Бесплатная консультация по тел. 
8-913-832-34-61.

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

демонтАж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

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

зАмки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. 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 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. 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, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснабже-
ния, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

кровельные работы. Установка, 
ремонт. Качественно, в короткие 
сроки, гарантия, без предоплат. 
Тел. 70-82-31, 8-913-561-20-66.

мУж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. 
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в са-
дах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-
46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и об-
служивание. бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

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

ремонт помещений. Быстро, каче-
ственно, профессионально, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, любые монтажи - гипсокар-
тон, панели, строительные работы 
любой сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным работам, 
сжатые сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ремонт помещений, выравнивание 
стен, обои, стеновые панели, натяж-
ные потолки, настил любых полов, 
установка дверей, кафелеукладка, 
санузел под ключ, электрика, сан-
техника. Тел.  8-983-267-50-39.

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

сПециАлизировАннАя бригада 
сделает ремонт от эконом до евро 
стандарта. Натяжные потолки, ГКЛ 
многоуровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, сан-
техника. Ванные комнаты под ключ. 
Тел. 8-913-180-35-62, 8-983-162-
40-32.

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

строительство, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, 
оштукатуривание под покраску. До-
говор, гарантия качества, предо-
ставление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключателей, 
замена проводки, подключение 
приборов, печей, подвес люстр. 
Тел.  77-01-02, 8-913-521-65-30,8-
908-223-41-02.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«АвтомАтические стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслуживаем 
п. додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Bosch, Beko, 
Indesit, Stinol. Замена резинок. Га-
рантия, без выходных. Тел.  8-913-
534-93-95.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стираль-
ную машину.

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
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 и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 
Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

сервисный центр «Высокие тех-
нологии»  Ремонт  смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров,  ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел.  76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ «Высокие Технологии».

сообщения
11 января в профилактории «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор ме-
дицинских наук, профессор Ирина 
Акимовна Игнатова: комплексная 
диагностика нарушений слуха; ком-
пьютерный подбор современных 
слуховых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. Из-
готовление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Запи-
саться на обследование можно по 
телефону: 75-64-26 или 8-905-975-
28-09.

8 января 2018 г. в 11.00 в Гимназии 
№ 96 им. В.П. Астафьева (ул. Саян-
ская, 7) состоится собрание  СТ № 
34 «Орбита». Вопросы: 1. Отчет за 
2017 г.; утверждение сметы расхо-
дов на 2018 г. 2. Отчет ревизора. 3. 
Водоснабжение. 4. Решение собра-
ния. Правление.

УвАжАемые пенсионеры АО 
«ИСС». Денежные выплаты по ито-
гам 2017 г. будут производиться в 
Совете Ветеранов  по ул. Школь-
ная, 56 с 15 по 17 января 2018 г. с 
9.30 до 13.00, при себе иметь па-
спорт. Кто переводит Сбербанк - не 
приходить

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

АлкоГолизм. Экстренная  вра-
чебная помощь. Выезд на дом. Ста-
ционар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел.  8-923-354-39-54.

бЮро нАходок
нАшедшеГо военный билет на 
имя Семина Дениса Сергеевича 
просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-983-285-32-83.
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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, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0320001:73, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. Дружная, уч. 12. Заказчик кадастровых работ Горобец А.Б. (Крас-
ноярский край, г.Дивногорск, ул. Восточная, 23, тел. 89607550747).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2018г. по «09» фев-
раля 2018г. по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать 
местоположение границ требуется с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым 
№24:58:0320001:83, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 11, ул. Дружная, уч. 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:225, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Хуторская, уч. 7. Заказчик кадастровых работ Аксенова О.В. 
(Красноярский край, п.Подгорный, ул. Кировская, 9А-95, 89135789577).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:224, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Хуторская, уч. 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:222, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Сосновая, уч. 13. Заказчик кадастровых работ Марков В.В. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 27-52, 89135512951).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:236, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Сосновая, уч. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:390, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Луговая, уч. 14. Заказчик кадастровых работ Артемьева И.В. 
(Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 12-83, 89130384119).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:45, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Сосновая, уч. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:255, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Автомобильная, уч. 2. Заказчик кадастровых работ Ножка С.И. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Молодежная, 15-77, 89135754827).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:43, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Автомобильная, уч. 2б; кадастровый № 24:58:0333001:254, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Автомобильная, уч. 4; кадастро-
вый № 24:58:0333001:470, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №22, ул. Трудовая, уч. 1б; кадастровый № 24:58:0333001:469, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Трудовая, уч. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0322001:459, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Садовая, уч. 15. Заказчик кадастровых работ Митрофа-
нов А.Е. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 49Б-7, 89029423872).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0322001:460, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Садовая, уч. 13; кадастровый № 24:58:0322001:457, расположенный: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №18, ул. 2-я Садовая, уч. 17; кадастро-
вый № 24:58:0322001:61, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
СТ №18, ул. 1-я Садовая, уч. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:360, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ №17, ул. 3, уч. 1. Заказчик кадастровых работ Бродецкая Н.Б. (Красноярский край, 
г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 93-89, 89504069877).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0410001:1358, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 

№17, ул. 2, уч. 2; кадастровый № 24:58:0410001:96, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ №17, ул. 2, уч. 3; кадастровый № 24:58:0410001:364, расположенный: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №17, ул. 2, уч. 6; кадастровый № 24:58:0410001:565, расположенный: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №17, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:393, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Луговая, уч. 10. Заказчик кадастровых работ Архипова О.В. 
(Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 51-8, 89135754827).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:236, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Сосновая, уч. 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:322, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №37, ул. 4, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Керимов Р.А. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. Кирова, 10-79, 89131804501).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 24:58:0316001:303, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №37, 
ул. 4, уч. 1; кадастровый № 24:58:0316001:274, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ №37, ул. 4, уч. 5; кадастровый № 24:58:0316001:338, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, СТ №37, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0409001:893, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№15, ул. 10, уч. 49. Заказчик кадастровых работ Александрова Н.В. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-
кт Курчатова, 68-170, 89832670037).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:кадастровый 
№ 24:58:0409001:1073, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №15, ул. 10, уч. 47; кадастровый 
№ 24:58:0409001:645, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №15, ул. 9, уч. 44; кадастровый № 
24:58:0409001:885, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №15, земли общего пользования.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:407, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Монтажная, уч. 12А. Заказчик кадастровых работ Мещеряков 
А.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Толстого, 21-68, 89504128732).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:464, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Садовая, уч. 11; кадастровый № 24:58:0333001:465, расположенный: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Садовая, уч. 13; кадастровый № 
24:58:0333001:435, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, 
ул. Монтажная, уч. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Сверд-

лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0333001:414, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №22, ул. Монтажная, уч. 12. Заказчик кадастровых работ Мирошниченко В.Д. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. Крупской, 4-33, 89509934531).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 12.02.2018 г. в 15.00 по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0333001:464, расположенный: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, СТ №22, ул. Садовая, уч. 11; кадастровый № 24:58:0333001:405, расположенный: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №22, ул. Монтажная, уч. 14.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.01.2018 г. по 09.02.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2.

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

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 гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0344001:239, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Зеленая, уч. 22. Заказчик кадастровых работ Давыдова Г.И. (Крас-
ноярский край, г.Железногорск, пр-д Мира, 9-47, тел. 89135503098).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2018г. по «09» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0344001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального 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 гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым  № 24:58:0412001:720, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 33, уч. 239. Заказчик кадастровых работ Кочерга П.В. (Красноярский край, г.Железногорск, 
пр-д Мира, 23-48, тел. 89135129782).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2018г. по «09» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0412001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального 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. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым  № 24:58:0406001:686, расположенного: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 24, ул. 5, уч. 181. Заказчик кадастровых работ Кузьмин Н.Г. (Красноярский край, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 15-10, тел. 89607610490).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» февраля 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2018г. по «09» февраля 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  № 24:58:0406001.

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

Вниманию ЗЕмЛЕПОЛЬЗОВаТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и ООО «Кадастровый центр»  

публикуют извещения о проведении собраний  
по согласованию местоположения границ  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017                                        № 2169
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.03.2012 № 536 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О созда-

нии комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Управлению делами (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 за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2017 №  2169

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

Проскурнин Сергей Дмитриевич 

Соловьева Наталья
Ивановна

Перевалова Наталья
Владимировна

-

-

-

первый заместитель Главы администрации ЗАТО    г. Железногорск, 
председатель комиссии  

руководитель Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

ведущий специалист – экономист  отдела политики в области 
оплаты труда и потребительского рынка Управления экономи-
ки и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Аржанникова
Надежда Алексеевна

Ермакович
Василий Геннадьевич

Кострюкова Татьяна
Алексеевна

Первушкина Ирина
Евгеньевна

Тюфтеева Оксана Геннадьевна

Сальников Николай Александрович

Дмитриева Оксана Михайловна

-

-

-

-

-

-

-

начальник отдела назначения мер социальной поддержки Управ-
ления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в г. Же-
лезногорске 

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребитель-
ского рынка Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управле-
ния по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России по г. Железногорску (по со-
гласованию) 

директор филиала №2 Государственного учреждения - Красноярско-
го регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

начальник отдела поддержки предпринимательства и развития тер-
ритории Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                      № 2325
г. Железногорск

ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБщЕСТВЕННОГО 
ОБСуЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МуНИЦИПАЛьНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ВНОСЯТСЯ В ДЕЙСТВуЮщуЮ МуНИЦИПАЛьНуЮ 
ПРОГРАММу) фОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя Рос-
сии от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения об-
щественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, наиболее посещаемых общественных территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта из-

менений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной го-
родской среды на 2018-2022 годы  (Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325

ПОРЯДОК ОБщЕСТВЕННОГО ОБСуЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА МуНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА 

ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДЕЙСТВуЮщуЮ 
МуНИЦИПАЛьНуЮ ПРОГРАММу) фОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые 

вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018-
2022 годы (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формиро-
вания современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной программы (проек-

та изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной го-
родской среды на 2018-2022 годы (далее - проект программы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы решениям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта программы.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет орган местного самоуправления 

муниципального образования, ответственный за разработку проекта программы.
4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает  рассмотрение проекта программы 

представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией по развитию город-
ской среды, состав которой утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 
№ 372 (далее – общественная комиссия).

5. С целью организации проведения общественного обсуждения Администрация ЗАТО г. Железногорск 
размещает на официальном сайте в сети Интернет не позднее чем за 3 дня до начала проведения обще-

ственного обсуждения:
1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и способах их предо-

ставления;
4) контактный телефон (телефоны), электронный адрес, почтовый адрес ответственного лица Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего прием замечаний и предложений, их обобщение по проекту про-
граммы (далее – ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет информации, указанной в пункте 5 Порядка.

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме по электронной 
почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте информации, указанной в пункте 5 Порядка.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, име-
ни и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного номера телефона гражданина, либо наименова-
ние, юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон юридического лица, направившего замеча-
ния и (или) предложения.

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письменной форме в результате 
общественных обсуждений по проекту программы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, уста-
новленного пунктом 7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформ-
ляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная комиссия, рассматривает 
сводный перечень замечаний и предложений, и дает по каждому из них свои рекомендации, которые оформля-
ются решением общественной комиссии. Указанное решение подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет в течение дня, следующего за днем принятия решения.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника общественного обсуж-

дения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) которые поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения Администрация ЗАТО г. Железногорск  дорабатывает про-

ект программы с учетом принятых общественной комиссией решений.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                       № 2326
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 "ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮчЕНИЮ ДВОРОВЫх 

ТЕРРИТОРИЙ В МуНИЦИПАЛьНуЮ ПРОГРАММу 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2022 ГОДЫ», ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮчЕНИИ НАИБОЛЕЕ 
ПОСЕщАЕМЫх ОБщЕСТВЕННЫх ТЕРРИТОРИЙ В 

МуНИЦИПАЛьНуЮ ПРОГРАММу «фОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 
ГОДЫ», ПОРЯДКА ОБщЕСТВЕННОГО ОБСуЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА МуНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ 
«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2022 ГОДЫ»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя Рос-
сии от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения об-
щественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»":

1.1. Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»" исключить.

1.2. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
"Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении об-
щественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы»" изложить в новой редакции: «Порядок организации и проведения голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы форми-
рования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году» (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Название постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверж-
дении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посе-
щаемых общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы»" изложить в новой редакции:

"Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2326

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ОТБОРу ОБщЕСТВЕННЫх ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАщИх 
В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ 

фОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА 2018 - 2022 ГОДЫ БЛАГОуСТРОЙСТВу В 

ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДу
1. Голосование по отбору общественных территорий (далее - голосование), проводится в целях опреде-

ления общественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вания современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее по тексту – Программа) благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.

2. Организация проведения голосования и подведения итогов такого голосования осуществляется обще-
ственной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 (далее – общественная комиссия).

3. Администрация ЗАТО г. Железногорск  не позднее 9 января 2018 года опубликовывает в средствах мас-
совой информации перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы. Физическое состоя-
ние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентариза-
ции общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

4. Общественная комиссия организует прием предложений заинтересованных лиц в целях определения 
перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации Программы благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2018 году в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений при усло-
вии его завершения не позднее 9 февраля 2018 года.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложе-
ний утверждает перечень общественных территорий, сформированный для проведения голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих в рамках реализации Программы благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году, а также обеспечивает опубликование указанного перечня в средствах массовой ин-
формации не позднее 16 февраля 2018 года.

6. Администрация ЗАТО г. Железногорск  не позднее 1 марта 2018 года обеспечивает подготовку и опубли-
кование в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, пред-
усмотренных перечнем, включающих, в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в 

целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.
7. Голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 

2018 году из общественных территорий, предусмотренных перечнем, проводится 18 марта 2018 года, с пре-
доставлением результатов такого голосования в Администрацию ЗАТО г. Железногорск для учета указанных 
результатов при утверждении (корректировке) Программы.

8. Общественной комиссией определяется следующее:
время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса территориальных участков);
форма бланка для проведения голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 

первоочередном порядке в 2018 году (далее – бланк голосования);
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
9. Голосование проводится на территориальных участках в местах, расположенных в зданиях избиратель-

ных участков, соответствующих месту жительства участника голосования.
10. Информация о назначении голосования подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 марта 2018 года.

11. Общественная комиссия:
организует изготовление бланков голосования (бланки голосования печатаются на русском языке);
организует территориальные участки;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования.
12. Жители ЗАТО Железногорск участвуют в голосовании непосредственно. Каждый житель, участвующий 

в голосовании, имеет один голос.
13. Члены общественной комиссии составляют список граждан, пришедших на территориальный уча-

сток (далее – список).
14. В список включаются жители, обладающие избирательным правом (далее – участник голосования), име-

ющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном по-
рядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В списке указывают-
ся фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес места жительства участников голосования.

15. В списке предусматриваются, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бланк голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим лицам» для проставления участ-

ником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена общественной комиссии, выдавшего бланк голосования участ-
нику голосования.

16. Каждый участник голосования голосует за одну из предложенных общественных территорий, внесен-
ных в бланк голосования, а также может предложить иную общественную территорию, подлежащую в рамках 
реализации Программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

17. Голосование по отбору общественных территорий является рейтинговым.
18. Бланк голосования выдается участнику голосования, занесенному в список. Для получения бланка го-

лосования участник голосования предъявляет паспорт или иной документ, заменяющий паспорт граждани-
на, и ставит подпись в списке.

19. Общественная комиссия осуществляет сбор списков и заполненных бланков голосования. 
20. Общественная комиссия производит подсчет голосов в день, следующий за днем проведе-

ния голосования, путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за вы-
бор общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году, внесен-
ной в бланк голосования. 

21. Общественная комиссия сортирует бланки голосования для голосования, отделяет бланки голосова-
ния неустановленной формы, без наличия подписей комиссии. Такие бланки голосования упаковываются от-
дельно и не учитываются при подсчете голосов. 

22. Недействительным признается бланк голосования, по которому невозможно определить действи-
тельную волю участника голосования. Такие бланки голосования упаковываются отдельно и не учитывают-
ся при подсчете голосов. 

23. В первоочередном порядке в 2018 году подлежит благоустройству общественная территория, получив-
шая наибольшее количество голосов жителей муниципального образования.

24. Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией, по результатам которой 
оформляется протокол голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 году (далее – итоговый протокол), в срок не позднее 20 марта 2018 года и пере-
дается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

25. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть сшит, пронумерован, подписан всеми присут-
ствующими членами общественной комиссии, содержать дату и время подписания протокола. Итоговый про-
токол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. 

26. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а так-
же являются основанием для внесения изменений в Программу, и размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня, 
следующего за днем подведения итогов.

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

23 декабря 2017 года                       № 33/128
ОБ уТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ КОМИССИЙ Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 21 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
учитывая решение Избирательной комиссии Красноярского края «О графике работы территориальных и 
участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список избира-
телей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» от 21.12.2017 №31/230-7, 
решение Избирательной комиссии Красноярского края «О сборе предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных ко-
миссий Красноярского края» от 21.12.2017 №31/231-7, территориальная избирательная комиссия г. Же-
лезногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярско-

го края на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации:
с 6 января 2018 года по 26 января 2018 года:
рабочие дни - с 18.00 до 20.00;
выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 до 12.00;
с 27 января 2018 года по 12 марта 2018 года:
рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 до 14.00;
с 13 марта 2018 года по 16 марта 2018 года - с 17.00 до 21.00;
17 марта 2018 года – с 12.00 до 20.00.
18 марта 2018 года – с 08.00 до 24.00.
2. Утердить режим работы участковых избирательных комиссий г. Железногорска Красноярского края 

на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации:
с 25 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года:
рабочие дни - с 16.00 до 20.00;
выходные и нерабочие праздничные дни - с 10.00 до 14.00;
17 марта 2018 года – с 10.00 до 18.00.
18 марта 2018 года – с 08.00 до 24.00.
3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии г.Железногорска Крас-

ноярского края. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Каур Н.А.

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь заседания Ю.А. ЛОПТЕВА

ИнформацИя по перечню 
всех нуждающИхся в 

благоустройстве общест-
венных террИторИй для отбора 
террИторИй в целях проведенИя 

рейтИнгового голосованИя
В целях обеспечения системного подхода к вопросам благоустройства дворо-

вых территорий и общественных пространств на территории ЗАТО Железногорск 
в рамках реализации планируемых мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Администра-цией 
ЗАТО г. Железногорск проведена инвентаризация дворовых территорий и об-
щественных пространств. Данная работа осуществлялась для определения фи-
зического состояния и количественного состава уровня благоустройства дворо-
вых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, необходи-
мости их благоустройства.

В целях подготовки проведения рейтингового голосования по выбору обще-
ственной территории, благоустройство которой будет осуществляться в 2018 го-
ду, Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения жителей города 
сформированный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоуст-
ройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 
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ПЕРЕчЕНь ОБщЕСТВЕННЫх ТЕРРИТОРИЙ, НуЖДАЮщИхСЯ В БЛАГОуСТРОЙСТВЕ 
И ПОДЛЕЖАщИх БЛАГОуСТРОЙСТВу В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОЙ 

ПРОГРАММЫ «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ»

№
п/п

Наименование об-
щественной терри-
тории

Физическое рас-
положение обще-
ственной террито-
рии, адрес

О б -
щ а я 
п л о -
щ а д ь 
обще-
ствен-
н о й 
терри-
тории, 
кв.м.

Функциональ-
ное назначе-
ние (в соот-
ветствии с п. 2 
Правил №169)

Возможные сценарии развития терри-
тории

1

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина 
на участке от ул. 
Парковая до ул. 
Октябрьская

11954 Улица (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка ма-
лых архитектурных форм, элементов мно-
гоуровневого озеленения, скульптурных 
композиций.

2 Бульвар Свердлова

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Свердло-
ва на участке от ул. 
Парковая до ул. Ре-
шетнева

15278 Иное (лесной 
массив)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка 
малых архитектурных форм, элементов 
многоуровневого озеленения, скульптур-
ных композиций. 2. Реконструкция зеле-
ных насаждений.

3

Пешеходная часть ул. 
Курчатова на участке 
от пл. Победы до ул. 
Королева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,  пр. Курча-
това

21876 Улица (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка ма-
лых архитектурных форм, элементов мно-
гоуровневого озеленения, скульптурных 
композиций.

4 Бульвар Андреева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Андре-
ева на участке от 
ул. Школьная до ул. 
Кирова

22466 Сквер (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, соз-
дание площадок отдыха, установка малых 
архитектурных форм, элементов многоу-
ровневого озеленения, скульптурных ком-
позиций. 2. Реконструкция зеленых насаж-
дений. 3. Создание автопарковки в райо-
не здания кинотеатра "Космос"

5 Бульвар Кирова

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Кирова 
на участке от ул. 
Советсая до ул. Ан-
дреева

34302 Сквер (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка 
малых архитектурных форм, элементов 
многоуровневого озеленения, скульптур-
ных композиций. 2. Реконструкция зеле-
ных насаждений.

6 пл. Ленина

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. 22 Парт-
съезда на участке 
от ул. Ленина до ул. 
Свердлова

18614

Площадь (пе-
ш е х о д н а я 
з о н а ,  п л о -
щадь)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия площади, 
установка малых архитектурных форм, эле-
ментов многоуровневого озеленения. 2. 
Реконструкция зеленых насаждений (го-
лубых елей).

7 Сквер ул. 22 Парт-
съезда

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. 22 Парт-
съезда на участ-
ке от ул. Ленина 
до жилых домов  
15, 16

1174
Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
формирование площадок отдыха, установ-
ка малых архитектурных форм, элементов 
многоуровневого озеленения, скульптур-
ных композиций, реконструкция светящих-
ся искусственных деревьев. 2. Реконструк-
ция зеленых насаждений. 3. Создание те-
матического ретро-парка.

8

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Октябрьская до 
ул. Андреева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина 
на участке от ул. 
Октябрьская до ул. 
Андреева

10068 Улица (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка ма-
лых архитектурных форм, элементов мно-
гоуровневого озеленения, скульптурных 
композиций.

9

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Андреева до ул. 
Григорьева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина 
на участке от ул. Ан-
дреева до ул. Гри-
горьева

18946 Улица (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка ма-
лых архитектурных форм, элементов мно-
гоуровневого озеленения, скульптурных 
композиций.

10 Пешеходная ул. Ча-
паева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,  ул. Чапаева

10241 Сквер (пеше-
ходная зона)

1. Реконструкция существующего про-
странства. Замена покрытия тротуара, 
создание площадок отдыха, установка ма-
лых архитектурных форм, элементов мно-
гоуровневого озеленения, скульптурных 
композиций. 2. Создание тематического 
ретро-парка.

11

Территория от зда-
ния ул. Восточная, 3а 
до жилых домов пр. 
Курчатова, 28, ул. Ко-
ролева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Восточ-
ная, 3а, пр. Курча-
това, 28, ул. Коро-
лева, 14, пр. Курча-
това, 34

57709

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

1. Реконструкция пешеходной зоны северо-
восточнее нежилого здания №10 по пр. 
Центральный, создание современных про-
гулочных зон, площадок отдыха, рекон-
струкция зеленых насаждений. 2. Рекон-
струкция пешеходной зоны юго-восточнее 
нежилого здания №10 по пр. Центральный, 
создание современных прогулочных зон, 
площадок отдыха, реконструкция зеленых 
насаждений. 3. Реконструкция пешеходной 
зоны севернее жилого дома №20 по ул. Ко-
ролева, создание современных прогулоч-
ных зон, площадок отдыха, реконструкция 
зеленых насаждений. 4. Расширение пе-
речня оборудования, установленного на 
детской игровой площадки в районе жи-
лого дома №14 по ул. Королева.

12 Территория площади 
Королева

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, площадь Ко-
ролева (перекре-
сток пр. Курчатова, 
ул. Королева)

8571

Площадь (пло-
щадь, детская 
игровая пло-
щадка)

1. Расширение перечня игрового оборудо-
вания, установленного на детской игровой 
площадке, замена существующего обору-
дования, благоустройство прилегающей к 
площадке территории. 2. Реконструкция и 
ремонт памятника. 3. Реконструкция и ре-
монт фонтана.

13

Территория вокруг 
зданий ул. Короле-
ва, 7а, 15а, пр. Кур-
чатова, 54а, 54б

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Королева, 
7а, 15а, пр. Курча-
това, 54а, 54б

35332

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона, дет-
ская игровая 
площадка)

1. Реконструкция и ремонт лестничных 
маршей от здания магазина до парковоч-
ной площадки. 2. Реконструкция лестницы 
от жилого дома №41 по ул. Восточная до 
жилого дома 52 по пр. Курчатова. 3. Рас-
ширение перечня оборудования, установ-
ленного на детской игровой площадке. 4. 
Реконструкция территории между жилы-
ми домами 41 по ул. Восточная и 52 по 
пр. Курчатова: реорганизация простран-
ства, создание зон отдыха и спортивной 
площадки.

14

Территория вокруг 
зданий ул. Саянская, 
5, 7 и жилых домов 
ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 
68, 70

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,  ул. Саянская, 
5, 7, 9, 11, 23, пр. 
Курчатова 68, 70

45272

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона)

1. Реконструкция лестницы между жилы-
ми домами 23 по ул. Саянская и 68 по пр. 
Курчатова с искусственным освещением 
лестницы. 2. Строительство автопарков-
ки в районе существующей площадки с 
северной стороны жилого дома 23 по ул. 
Саянская. 3. Устройство детской игровой 
и спортивной площадок в районе суще-
ствующей площадки с северной стороны 
жилого дома 23 по ул. Саянская, освеще-
ние площадки. 4. Создание озелененных 
зон с восточной стороны жилых домов 9, 
11 по ул. Саянская. 5. Организация парко-
вок с восточной стороны жилых домов 9, 
11 пол ул. Саянская.

15 Площадь Победы

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, Площадь По-
беды (перекресток 
пр. Курчатова и пр. 
Ленинградский)

20542

Площадь (пло-
щадь)

1. Ремонт стелы памятника Победы, под-
порных стенок монумента, лестничного 
марша между верхней и нижней терра-
сами. 2. Реконструкция подпорных сте-
нок монумента Победы с использованием 
светотехнических решений для сооруже-
ний подобного типа.

16
Территория западнее 
жилого дома пр. Ле-
нинградский, 27

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, пр. Ленин-
градский, 27

2425

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке)

1. Обустройство детской игровой площад-
ки. 2. Создание площадки отдыха, рекон-
струкция озеленения, устройство искус-
ственного освещения

17
Территория южнее 
здания пр. Ленин-
градский, 35

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, пр. Ленин-
градский, 35

3496

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона, пло-
щадь)

1. Реконструкция центральных клумб с 
установкой на них малых архитектурных 
форм, декоративного освещения и посад-
кой декоративных деревьев. 2. Замена по-
крытия из разрушенной железобетонной 
плитки на асфальтобетонное. 3. Устрой-
ство фонтана в центральной части.

18

Территория между 
зданиями пр. Ле-
нинградский, 37, 47 
и жилыми домами 
пр. Ленинградский 
41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, пр. Ленин-
градский, 35, 37, 
41, 43, 47, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

8329

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

1. Устройство спортивной площадки в рай-
оне жилого дома 42 по ул. 60 лет ВЛКСМ. 
2. Создание площадки отдыха вдоль тро-
туара между жилым домом 42 по ул. 60 
лет ВЛКСМ и зданием 47 по пр. Ленин-
градский

19

Территория в районе 
жилых домов ул. 60 
лет ВЛКСМ, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, пр. Ленинград-
ский, 33, зданий ул. 
60 лет ВЛКСМ, 60 лет 
ВЛКСМ, 18а, пр. Ле-
нинградский, 37

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 12, 14, 16, 
18а, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, пр. Ленин-
градский, 33, 37

41047

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
к е ,  л е с н о й 
массив, пеше-
ходная зона, 
детская игро-
вая площадка, 
сквер)

1. Реконструкция аллеи между зданиями 
18 по ул. 60 лет ВЛКСМ и 16 по пр. Ленин-
градский с созданием удобной пешеход-
ной зоны, площадок отдыха, реконструкци-
ей рабаток и уличного освещения. 2. Бла-
гоустройство склона с западной стороны 
жилого дома №12 с устройством многоу-
ровневого озеленения, установкой малых 
архитектурных форм.

20

Территория между 
жилыми домами ул. 
60 лет ВЛКСМ, 48, 
48б, пр. Мира, 6, ул. 
Юбилейная, 11

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,  ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. 
Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

5670

Иное (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
к е ,  л е с н о й 
массив)

1. Обустройство парковки для временной 
стоянки автотранспортных средств. 2. Об-
устройство современной зоны отдыха с 
развитой тротуарной сетью, искусствен-
ным освещением. Максимальное сохра-
нение существующих деревьев.

21

Территория между 
жилыми домами пр. 
Ленинградский, 16 
и 18 (детская пло-
щадка)

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, пр. Ленин-
градский, 16 и 18

2685

Иное (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
детская игро-
вая площад-
ка)

1. Расширение перечня установленного 
игрового оборудования, реконструкция су-
ществующего оборудования. 2. Озелене-
ние территории.

22

Территория за жилы-
ми домами пр. Ле-
нинградский, 57, 59, 
69, 73

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,  пр. Ленин-
градский, 57, 59, 
69, 73

6434

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

1. Реконструкция существующей троту-
арной сети с выделением обособленных 
зон отдыха, устройством декоративно-
го освещения.

23

Территория на пе-
рекрестке пр. Кур-
чатова и ул. Моло-
дежная

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, Территория 
на перекрестке пр. 
Курчатова и ул. Мо-
лодежная

11502

Иное (лесной 
массив) 1. Обустройство детского игрового или 

спортивного городка, обустройство участ-
ка искусственным освещением. 2. Обу-
стройство зон отдыха горожан, развитой 
сети тротуаров, обособленных островков, 
установка малых архитектурных форм, 
беседок, искусственного освещения. 3. 
Устройство фонтана.
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Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                       № 2345
г. Железногорск

ОБ уТВЕРЖДЕНИИ АКТуАЛИЗИРОВАННОЙ СхЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА СРОК ДО 30 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии со статьей  38  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную по состоянию на 01.12.2017 года  схему водоотведения ЗАТО Железногорск на срок до 30 января 2024 года (приложение 

№ 1).
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на официальном сайте муниципального образования «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
2.1. До 15.01.2018  года утверждённую актуализированную по состоянию на 01.12.2017 года  схему водоотведения ЗАТО Железногорск на срок до 30 янва-

ря 2024 года; 
2.2. Настоящее постановление.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

24

Территория в райо-
не зданий пр. Кур-
чатова, 1, ул. Совет-
ская, 29

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Совет-
ская, 29, пр. Курча-
това, 1

4973

Иное (лесной 
массив)

1. Обустройство зон отдыха горожан, 
развитой сети тротуаров, обособленных 
островков, установка малых архитектурных 
форм, искусственного освещения. 2. Ре-
конструкция озеленения территории.

25

Территория в квар-
тале ул. Парковая - 
ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ле-
нина

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Парко-
вая - ул. Советская 
- ул. Свердлова - ул. 
Ленина

3289

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке)

1. Устройство детской игровой площадки. 
2. Устройство площадки отдыха для жи-
телей: сети дорожек, обособленных зон, 
установкой малых архитектурных форм, 
реконструкцией озеленения, устройством 
искусственного освещения.

26

Территория между 
зданием ул. Ленина, 
9 и жилым домом ул. 
Свердлова, 10

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

6191

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона, дет-
ская игровая 
п л о щ а д к а , 
сквер)

1. Расширение перечня установленно-
го детского игрового оборудования. 2. 
Устройство спортивной площадки. Рекон-
струкция существующей зоны отдыха.

27

Территория вокруг 
зданий ул. Сверд-
лова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Совет-
ская, 28б

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Свердло-
ва, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Совет-
ская, 28б

7799

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
пешеходная 
зона, сквер)

1. Устройство перед зданием 41 по ул. 
Октябрьская площадки отдыха: сети до-
рожек, обособленных зон, установкой ма-
лых архитектурных форм, реконструкци-
ей озеленения, устройством искусствен-
ного освещения.

28
Территория в райо-
не Пионерского про-
езда

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, пр. Пионер-
ский

8038

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
пешеходная 
зона, сквер)

1. Перепланировка существующего про-
странства и озеленения с целью увели-
чения количества зон отдыха и установ-
кой малых архитектурных форм, декора-
тивного освещения. 2. Перепланировка 
существующего пространства и озелене-
ния с целью устройства детской игровой 
(и) или спортивной площадок.

29
Сквер западнее жи-
лых домов ул. Совет-
ской Армии, 19, 21

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Совет-
ской Армии, 19, 21

10207

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Реконструкция существующего про-
странства с целью увеличения количе-
ства зон отдыха, установка малых архи-
тектурных форм, элементов вертикально-
го озеленения

30

Территория, приле-
гающая к пляжу, па-
мятнику "Богатыри 
России"

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Красно-
ярская

22731

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Замена существующего покрытия у па-
мятника богатырям на асфальтобетонное 
или брусчатое, реконструкция подпорной 
стенки, декоративное освещение скуль-
птурной композиции. 2. Реконструкция 
пространства в районе пляжа с увеличе-
нием парковочного пространства, созда-
ние отдельных площадок для уличных ви-
дов спорта, кинопоказов под открытым не-
бом, занятий спортом и пр.

31
Территория, прилега-
ющая к стеле "Строи-
телям города"

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Красно-
ярская

19916

Улица (пеше-
ходная зона)

1. Замена существующего покрытия у сте-
лы на асфальтобетонное или брусчатое, 
создание прилегающей инфраструктуры: 
парковки для автотранспорта, зоны отдыха 
с установкой малых архитектурных форм. 
2. Художественное оформление склона 
между стелой и железнодорожным: фор-
мирование декоративной надписи или эм-
блемы города (герба) или иное.

32

Террритория юго-
западнее здания ул. 
Советской Армии, 
8, в том числе сквер 
Комсомольский, Ал-
лея Воинской славы

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Совет-
ской Армии, 8

23882

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Завершение благоустройства памят-
ника войнам-интернационалистам: обли-
цовка стилобата, устройство декоратив-
ной подсветки памятника. 2. Реконструк-
ция пешеходной зоны и озеленения Аллеи 
воинской Славы.

33

Территория между 
зданиями ул. Школь-
ная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жи-
лыми домами ул. 
Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Школь-
ная, 56, 54а, ул. Ан-
дреева, 2а, ул. Со-
ветской Армии, 40

7123

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке, пешеход-
ная зона)

1. Обустройство детской игровой или спор-
тивной площадки между теннисным кортом 
и зданием 56 по ул. Школьная. 2. Обустрой-
ство зоны отдыха между теннисным кортом 
и зданием 56 по ул. Школьная.

34

Территория меж-
ду домами ул. Ма-
яковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 37а, 
37, 39, зданием ул. 
Маяковского, 17а

ЗАТО Железно-
горск, г. Желез-
ногорск,  ул. Мая-
ковского, 19б, ул. 
Свердлова,  35а, 
37а, 37, 39, ул. Ма-
яковского, 17а

13485

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
лесной мас-
сив, пешеход-
ная зона, дет-
ская игровая 
площадка)

1. Расширение перечня установленного 
детского оборудования. 2. Обустройство 
зоны отдыха с устройством развитой сети 
дорожек, обособленных зон отдыха, искус-
ственного освещения, установкой малых ар-
хитектурных форм. 3. Обустройство спор-
тивной площадки.

35

Территория меж-
ду жилыми дома-
ми ул. Ленина, 47а, 
ул. Свердлова, 50а 
(сквер Космонавти-
ки)

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 
47а, ул. Свердло-
ва, 50а

6578

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Разработка и установка скульптурной 
композиции на космическую тему. 2. Ре-
конструкция существующего благоустрой-
ства, сети тротуаров, установкой малых ар-
хитектурных форм.

36

Территория в квар-
тале ул. Маяковско-
го - ул. Свердлова 
- ул. Штефана - ул. 
Комсомольская (в 
том числе сквер П.Т. 
Штефана)

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Маяков-
ского - ул. Сверд-
лова - ул. Штефана 
- ул. Комсомольская 
(в т.ч. Сквер Ште-
фана)

14736

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
к е ,  л е с н о й 
массив, пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Реконструкция существующего озелене-
ния. Установка малых архитектурных форм, 
устройство декоративной подсветки, ис-
пользование многоуровневого  озеленения. 
2. Ремонт существующего покрытия.

37
Территория севернее 
здания ул. Свердло-
ва, 52а

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Свердло-
ва, 52а

2468

Сквер (лес-
ной массив,  
иное)

1. Устройство автомобильной парков-
ки. 2. Устройство зоны отдыха, развитой 
сети дорожек, обособленных зон отдыха, 
искусственного освещения и декоратив-
ной подсветки, установка малых архитек-
турных форм

38

Территория у зда-
ния ул. Школьная, 46 
(в том числе сквер 
участникам ликвида-
ции аварии на Черно-
быльской АЭС)

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Школь-
ная, 46

10929

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Реконструкция существующего благо-
устройства, тротуаров с целью создания 
дополнительных обособленных зон отды-
ха, реконструкция озеленения, использо-
вание многоуровневого озеленения. 2. Ре-
монт существующего покрытия.

39
Смотровая площадка 
ул. Загородная ("На 
прижиме")

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Загород-
ная

4260

Сквер (пеше-
ходная зона, 
иное)

1. Реконструкция существующего благоу-
стройства площадки.

40

Территория в райо-
не зданий ул. Тол-
стого, 22, ул. Бело-
русская, 42

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, мкрн. Пер-
вомайский, ул. Тол-
стого, 22, ул. Бело-
русская, 42

23897

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер, детская 
игровая пло-
щадка)

1. Расширение перечня установленно-
го игрового оборудования. 2. Устройство 
спортивной площадки.

41

Территория северо-
восточнее зданий 
ул. Белорусская, 45, 
45а

ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, мкрн. Перво-
майский, ул. Бело-
русская, 45, 45а

14652

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
пешеходная 
зона, сквер)

1. Ремонт покрытия тротуара. Установка до-
полнительных малых архитектурных форм. 
2. Реконструкция существующей террито-
рии с целью создания зон отдыха.

42

Территория в райо-
не жилых домов ул. 
Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лес-
ная, 8

4412

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
детская игро-
вая площад-
ка)

1. Обустройство спортивной площадки. 2. 
Расширение перечня игрового оборудова-
ния детской площадки.

43

Территория в райо-
не зданий ул. Лесная, 
9, 10, 11 и домов ул. 
Лесная, 12, 14, 15

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

10100

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
детская игро-
вая площадка, 
лесной мас-
сив)

1. Обустройство спортивной площадки. 2. 
Расширение перечня игрового оборудова-
ния детской площадки.

44
Территория в районе 
жилых домов ул. Бо-
ровая, 13, 13а

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Боровая, 
13, 13а

1415

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке)

1. Обустройство спортивной площадки. 2. 
Обустройство детской игровой площадки.

45

Территория между 
зданием ул. Мира, 
8а, жилыми домами 
ул. Мира, 10а и ул. 
Боровая, 17а

ЗАТО Железно-
горск, пос. Под-
горный, ул. Мира, 
8а, 10а, ул. Боро-
вая, 17а

2071

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
пешеходная 
зона, сквер, 
площадь)

1. Реконструкция существующей террито-
рии с целью создания развитой пешеход-
ной зоны и площадками отдыха. 2. Благо-
устройство памятника, устройство декора-
тивной подсветки

46 Территория вокруг 
здания ул. Мира, 9

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Мира, 9

4998

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застройке, 
детская игро-
вая площад-
ка)

1. Обустройство спортивной площадки с 
южной от ДК "Старт" стороны. 2. Расши-
рение существующего перечня оборудо-
вания детской игровой площадки с север-
ной от ДК "Старт" стороны.

47
Территория южнее 
здания ул. Строи-
тельная, 2

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Строитель-
ная, 2

42605

Сквер (пеше-
ходная зона, 
сквер)

1. Реконструкция озеленения. 2. Созда-
ние общественного пространства с разви-
той сетью пешеходного движения, зон от-
дыха, искусственным, в том числе декора-
тивным, освещением

48
Территория в райо-
не жилых домов ул. 
Мира, 3, 5

ЗАТО Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, ул. Строитель-
ная 12, 14, 16, ул. 
Заводская

1228

Сквер (терри-
тория, приле-
гающая к жи-
лой застрой-
ке)

1. Замена существующей горки, установ-
ка дополнительного оборудования игро-
вой площадки 2. Оборудование спортив-
ной площадки
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СхЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 
СРОК ДО 30.01.2024 ГОДА 

Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ЗАТО Железногорск
Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования ЗАТО Железногорск
     Населенные пункты, входящие в ЗАТО Железногорск имеют обособленные системы водоотведения, как 

централизованные, так и не централизованные. Централизованные системы водоотведения представляют со-
бой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод от населения и промышленных предприятий и транспортировка на 
очистные сооружения;

очистка сточных вод до требований, предъявляемых к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водные 
объекты (при наличии канализационных очистных сооружений); 

сброс очищенных (при наличии канализационных очистных сооружений) или неочищенных сточных вод 
в водные объекты.

Всего в ЗАТО «Железногорск» обслуживается 4 системы водоотведения, а именно:
- г. Железногорск и пос. Додоново (нецентрализованная система водоотведения) - обслуживает МП «Гор-

теплоэнерго»;
 -пос. Подгорный - обслуживает МП «ЖКХ»; 
 -пос. Новый Путь - обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;
 -дер. Шивера - обслуживает МП «Гортеплоэнерго».
Ситуационный план расположения систем водоотведение ЗАТО г. Железногорск приведен на рисун-

ке 1.1.1.

Рис. 1.1.1 Ситуационный план расположения систем водоотведения ЗАТО г. Железногорск (1. – Границы 
системы водоотведения г. Железногорск; 2. - Границы системы водоотведения пос. Подгорный; 3. - Границы 
системы водоотведения пос. Новый Путь; 4. - Границы системы водоотведения пос. Додоново; 5. - Границы 
системы водоотведения пос. Тартат; 6 – Границы системы водоотведения дер. Шивера; В – вывоз сточных вод 
(из септиков); К – сбор сточных вод; О – очистка сточных вод; С – сброс сточных вод)

Распределение сточных вод, поступающих в системы хозяйственно-бытового водоотведения ЗАТО г. Же-
лезногорск представлено на рисунке 1.1.2.

ÃÎ ÐÎ Ä; 90,03

ÄÎ ÄÎ Í Î ÂÎ ; 0,29

Í Î ÂÛ É  Ï ÓÒÜ; 0,53

Ø È ÂÅÐÀ; 0,19

Ï Î ÄÃÎ ÐÍ Û É ; 8,77 ÒÀÐÒÀÒ; 0,19

Рис. 1.1.2 Распределение сточных вод (%), поступающих в системы хозяйственно-бытового водоотведе-
ния ЗАТО г. Железногорск

г. Железногорск
Существующая система водоотведения города включает в себя следующие элементы:
самотечные коллектора;
канализационные насосные станции;
напорные канализационные коллектора;
канализационные очистные сооружения;
выпуск очищенных сточных вод.
Расположение элементов системы водоотведения г. Железногорска представлено на рисунке 1.1.3.

Рис. 1.1.3 Расположение элементов системы водоотведения г. Железногорска 
В г. Железногорск существует централизованная система канализации по неполной раздельной схеме.
Бытовые сточные воды от жилой застройки города, поселка Заозерный и часть производственных сточных 

вод, по составу загрязнений близких к бытовым сточным водам, системой самотечных коллекторов, выполнен-
ных по неполной раздельной схеме отводятся на канализационные насосные станции в количестве 23 шт (19 шт 
– обслуживает МП «Гортеплоэнерго», в том числе КНС №32 находится в стадии незавершенного строительства, 
2 шт – ФГУП «ГХК», 2 шт по ул. Южная – пром.предприятия района «Гривка»), установленной производственной 
мощностью 421,65 т.м3/сут. (КНС МП «ГТЭ»- 16,023 тыс.м3/сут.) и перекачиваются на действующие очистные 
сооружения города (ГОС) с установленной пропускной способностью 63 тыс.м3/сут. 

Сточные воды от промышленных предприятий, расположенных в районе «Гривка» (бывшие предприятия 
«Спецстрой»), и поселка Первомайский канализационной насосной станцией № 21 перекачиваются на стан-
цию биологической очистки г. Сосновоборска.

В настоящее время бытовые сточные воды от жилой застройки города, микрорайона Заозерный и часть 
производственных сточных вод, по составу загрязнений близких к бытовым сточным водам, системой само-
течных коллекторов отводятся на канализационные насосные станции и по системе напорных коллекторов пе-
рекачиваются на действующие очистные сооружения города. 

ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС» располагают собственными очистными сооружениями производственных сточ-
ных вод и самостоятельными выпусками очищенных сточных вод.

Ливневые сточные воды с части территории северного района г. Железногорска системой самотечных кол-
лекторов отводятся в ручей Байкал, с другой части северного района, с территории восточного и южного рай-
онов и товарно-закупочной базы КСК - в городское озеро.

пос. Подгорный
Существующая система поселка включает в себя следующие элементы:
самотечные коллектора;
канализационная насосная станция;
напорные коллектора;
канализационные очистные сооружения.
Бытовые сточные воды от жилой застройки поселка Подгорный и производственные сточные воды от МП 

«ЖКХ» системой самотечных коллекторов отводятся на канализационную насосную станцию и перекачивают-
ся на очистные сооружения поселка.

Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 1,182 тыс. м3/сут.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые 

воды системой кюветов отводятся на рельеф.
пос. Новый путь
Существующая система поселка включает в себя следующие элементы:
самотечные коллектора;
канализационные насосные станции (2 шт);
напорные коллектора;
канализационная сеть м-на Первомайский;
очистные сооружения г. Сосновоборска.
Расположение элементов системы водоотведения поселка представлено на рисунке 1.1.4.

Рис. 1.1.4 Расположение элементов системы водоотведения пос. Новый путь
Очистка сточных вод не производится. Сточные воды по двум напорным коллекторам 2Ду-100 от КНС №2 

пос. Новый Путь перекачиваются в канализационную сеть пос. Первомайский и далее, через КНС №21, на 
очистные сооружения г. Сосновоборска.

Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 0,113 тыс. м3/сут.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые 

воды системой кюветов отводятся на рельеф.
пос. Додоново
Централизованная система канализации и очистные сооружения в поселке отсутствуют. Водоотведение 

поселка осуществляется в септики с дальнейшим их опорожнением и вывозом ассенизационными машинами 
МП «ГТЭ» (по договору) на очистные сооружения г. Железногорска (ГОС).

Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 0,062 тыс. м3/сут.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые 

воды системой кюветов отводятся на рельеф.
пос. Тартат
Централизованная система канализации и очистные сооружения в поселке отсутствуют.
Сточные воды от пос. Тартат поступают в накопители сточных вод и ассенизационными машинами вывоз-

ятся собственниками на очистные сооружения г. Сосновоборска.
Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 0,096 тыс. м3/сут.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые 

воды системой кюветов отводятся на рельеф.
дер. Шивера

Сброс бытовых сточных вод осуществляется без очистки с предварительным обеззараживанием раство-
ром гипохлорита в пойму р. Енисей, поскольку существующие канализационные очистные сооружения по-
селка разрушены.

Среднесуточный объем сточных вод от деревни составляет 0,045 тыс. м3/сут.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые 

воды системой кюветов отводятся на рельеф.
Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски
г. Железногорск
До ввода в работу действующих ГОС, очистка сточных вод производилась на старых очистных сооруже-

ниях, эксплуатация которых была начата с 1954 г. За время эксплуатации, здания биофильтров разрушились, 
сточные воды, прошедшие только механическую очистку, через береговой выпуск, сбрасывались в ручей Бай-
кал. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, осуществлялся со значительными превышениями 
установленных нормативов сброса, что приводило к загрязнению ручья Байкал и, соответственно р. Енисей. 
Ранее действующие ОС законсервированы, весь объем образующихся сточных вод переведен на новый ком-
плекс очистных сооружений. В настоящее время МП "Гортеплоэнерго» осуществляет только физическую охра-
ну остановленных очистных сооружений.

Действующие в настоящее время сооружения построены по проекту «Расширение и реконструкция систе-
мы бытовой канализации города. Очистные сооружений биологической очистки г. Железногорска». Проект вы-
полнен КГПИИ ВНИПИЭТ в 1997 г. Проект прошел экологическую экспертизу.

Проектная производительность очистных сооружений - 63 тыс. м3/сут. Фактическая 16,8 тыс. м3/сут., мак-
симальный часовой расход - 1778 м3/ч.

Сброс сточных вод осуществляется со стороны правого берега р. Енисей, напротив пос. Барабановский, 
вне черты населенного пункта, по коллектору выпуска диаметром 1200 мм. Русловой оголовок вынесен в рус-
ло на 64 м. Оголовок оборудован десятью выпускными патрубки диаметром 200 мм каждый.

Состав сооружений:
приемная камера;
здание решеток: решетки РКЭН – 2 раб. 1 рез, с конвейером для сбора мусора с решеток с винтовым прес-

сом, ширина прозоров 8 мм, состоит из 3-х отделений;
песколовка аэрируемая - 2 раб. 1 рез.;
установка по обезвоживанию песка;
насосная воздуходувная станция (турбовоздуходувки ТВ-300-1.6, 2 раб. 4 рез.);
лоток Вентури;
комплекс сооружений первичных отстойников: отстойники радиальные Д - 30 м -2 раб., 1 рез.
насосная станция сырого осадка; 
распределительная чаша первичных отстойников; 
жиросборники - 2шт.;
аэротенк четырёх коридорный длиной 90 м из 2 - х секций;
вторичные отстойники радиальные Д - 30 м , 3 раб. 1 рез;
камера распределения активного ила с эрлифтами;
УФ-установка обеззараживания воды УВД-1000/288-Д14, 2 раб. 1 рез;
фильтры доочистки стоков (однослойные скорые) с загрузкой кварцевым песком;
административно - бытовой корпус с лабораторией;
стоянка автомашин со слесарной мастерской;
цех механического обезвоживания осадка (в настоящее время не используется);
минерализатор (не используется);
аварийные иловые площадки 4 каскада по 4 карты 45*90 м каждая;
насосная иловой воды.
Расположение элементов городских очистных сооружений представлено на рисунке 1.1.5.

Рис. 1.1.5 Расположение элементов системы городских очистных сооружений
Технологический процесс очистки сточных вод на ГОС представлен на рисунке 1.1.6.

Рис. 1.1.6 Технологический процесс очистки сточных вод на городских очистных сооружениях
При механической очистке из сточной воды удаляются загрязнения, находящиеся в ней в нерастворен-

ном и частично коллоидном состоянии.
Крупные отбросы: тряпки, бумага, остатки овощей и фруктов, и различные производственные отходы за-

держиваются решётками. Установлено 3 механизированные решётки РКЭН с шириной прозоров 8 мм: 2 - в 
работе, 1 - в резерве. Отбросы с решёток накапливают в специальном контейнере и вывозят на полигон ТБО 
3 раза в неделю.

Основная масса загрязнений минерального происхождения (песок), удельный вес которых значительно 
выше удельного веса воды, осаждается в песколовках. Песок из песколовок направляется в песковые бунке-
ры, обезвоживается, промывается и вывозится на "полигон" ТБО. Имеется горизонтальная аэрируемая песко-
ловка, производительностью 70 - 140 м3/сут.; состоящая из 3-х отделений шириной 3,0 м, длинной 12,0 м, ра-
бочей глубиной 2,5 м каждое (2 - в работе, 1 - в резерве).

Работа систем гидросмыва и гидроудаления песка осуществляется в автоматическом режиме и произво-
дится по заданной программе без выключения песколовки из работы.

Для гидросмыва и гидроудаления используется очищенная на сооружениях (техническая) вода, подаваемая 
из сбросного коллектора после УФ - установок. Подача технической воды осуществляется насосами, установ-
ленными в здании насосно-воздуходувной станции. Техническая вода на смыв песка в количестве 38 - 50 л/с 
подаётся насосами К150-125-315 производительностью 200 м3/ч, техническая вода к гидроэлеватору песко-
ловки в количестве 16 - 19 л/с подаётся насосами КМ 80-50-200 производительностью 50 м3/ч.

Расход воздуха на аэрацию 450 м3/ч, интенсивность аэрации 3 - 5 м3/м2 в час. Непрерывная аэрация по-
тока воды придаёт ему вращательное движение, которое способствует отмывке песка от органических веществ 
и исключает их выпадение в осадок.

Основная масса загрязнений органического происхождения, находящаяся во взвешенном состоянии, вы-
деляется из сточной жидкости в отстойниках. Вещества, удельный вес которых больше удельного веса воды, 
оседают на дно. Группа первичных радиальных отстойников состоит из трех отстойников Д - 30 м, пропуск-
ной способностью 4431,0 м3.

В состав группы входят 3 отстойника, насосная станция, распределительная чаша и два жиросборни-
ка. Осадок, выпавший из сточной жидкости, сгребается при помощи двухкрылого илоскрёба в иловый прия-
мок. Удаление осадка производится плунжерными насосами НП-50 (1 раб. + 1 резерв.) в автоматическом ре-
жиме от реле времени.

Плавающие вещества из отстойника направляются в жиросборник, откуда откачиваются насосами СМ 
150-125-315 (1 раб. + 1 резерв) производительностью 250 м3/час. Управление насосами осуществляется от 
уровня воды в жиросборнике.

Сырой осадок и плавающие вещества по напорному трубопроводу перекачиваются на иловые площадки. 
Осветлённая вода из отстойников поступает в аэротенк.

Процесс биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках происходит при непосредственном 
контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующе-
го количества растворённого кислорода (в течении необходимого количества времени) с последующим отде-
лением активного ила от очищенной воды во вторичных отстойниках.

Аэротенк - это резервуар прямоугольного сечения, по которому протекают сточные воды, смешанные с ак-
тивным илом. Воздух, вводимый с помощью пневматических устройств (турбокомпрессоров), перемешивает 
обрабатываемую жидкость с активным илом и насыщает её кислородом, необходимым для жизнедеятельно-
сти бактерий, простейших и многоклеточных животных. Имеется две секции четырёхкамерного аэротенка ра-
бочим объёмом 19400 м3, длинной 90,0 м.

Выпуск циркулирующего активного ила - сосредоточенный, в начало первого коридора каждой секции. 
Под регенератор выделяется один коридор каждой секции аэротенка и, при необходимости, начало второго. 
Впуск сточных вод рассредоточенный, место впуска позволяет изменить объём регенератора от 25% до 75% 
и уточняется в процессе эксплуатации.

Активный ил из вторичных отстойников поступает в камеру распределения ила. Подкачка ила осуществля-
ется эрлифтом. Из камеры распределения ила циркулирующий активный ил поступает в начало каждой сек-
ции аэротенка, а избыточный активный ил - в резервуар у насосно - воздуходувной станции. Иловая смесь из 
аэротенка поступает во вторичный отстойник.

Воздух подается из воздуходувной станции турбокомпрессорами (6 штук) ТВ-300, производительностью 
З00 м3/мин. каждый.

Вторичные отстойники устанавливаются после аэротенков для отделения активного ила от очищенных сточ-
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ных вод. Группа вторичных радиальных отстойников Д - 30м состоит из четырёх штук пропускной способно-
стью 4380 м3/ч (1095 м3/ч каждый).

В состав группы входят 4 отстойника, распределительная чаша и иловые камеры. Активный ил, осевший на 
дно отстойника, удаляется самотёком под гидростатическим давлением при помощи илососа в иловую камеру, 
из которой системой подземных трубопроводов отводится в камеру распределения ила аэротенка.

Опорожнение вторичных отстойников производится по трубопроводу опорожнения в насосно - воздухо-
дувную станцию, где установлен насос СМ 150-125-315 а/4 для подачи сточной жидкости от опорожнения в 
приёмную камеру.

Фактическое время отстаивания составляет 2,28 ч, вынос взвешенных веществ - до 15 мг/л, концентра-
ция по БПК20 - 15 мг/л.

Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в фильтры доочистки для более глубокой обра-
ботки сточных вод. На ГОС построены однослойные мелкозернистые скорые фильтры. Фильтрующий мате-
риал - кварцевый песок.

Вода после промывки фильтров перекачивается в приемную камеру ГОС.
После фильтров очищенная вода поступает в здание № 8 на УФ-обработку (обеззараживание) и на основ-

ной сброс в р. Енисей.
Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников с добавле-

нием флокулянта подаются на иловые площадки каскадного типа с отстаиванием и поверхностным удалением 
иловой воды - 4 каскада по 4 карты размером 45 * 90 м каждая.

Иловая вода самотечным коллектором отводится в приёмный резервуар насосной станции, откуда пере-
качивается в приёмную камеру очистных сооружений.

На случай аварийной ситуации предусмотрен сброс Dy - 1000 мм на рельеф местности.
Содержание взвешенных веществ в поступающей воде 100 - 150 мг/л, по БПК5 - 150 - 200 мг/л, по иону 

аммония до 55 мг/л.
Эффект очистки в первичных отстойниках составил: по взвешенным веществам - от 50% до 70 %; БПК5 

- от 50 % до 60 %. В работе находятся два первичных отстойника. Пропускная способность одного отстой-
ника 1413 м3/час.

Содержание взвешенных веществ в осветленной воде снижается до 20 - 30 мг/л. Излишнее осаждение ор-
ганики в первичных отстойниках ведет к "голоданию» активного ила в аэротенках и может вызвать самоокис-
ление и измельчение активного ила, что в свою очередь приводит к ухудшению качества очищенной воды, а 
также может вызвать "вспухание» активного ила.

Кроме того, длительное время пребывания сточной воды в первичных отстойниках приводит к увеличению 
фосфатов и азота аммонийного в осветленной воде.

Эффект очистки в аэротенках (99 % по азоту аммонийному) превышает проектные показатели (40 %) за счет 
длительного периода аэрации в двух секциях, что в свою очередь, приводит к увеличению нитрат-иона до 125 
мг/л (ПДК – 105,0 мг/л с 01.01.2013г.). Нитрит-ион снижается до 0,02 мг/л (ПДК - 0,08 мг/л).

Фактическая гидравлическая нагрузка на очистные сооружения составляет 45 - 51 % от проектной, что недо-
статочно для технологического процесса в двух секция аэротенках, а для одной секции аэротенка максимальные 
часовые расходы превышают требуемые в 1,5 раза. При работе на одной секции аэротенка за счет сокращения 
периода аэрации в часы максимального притока показатели на "выходе» превышают ПДК.

Регулировать содержание азота нитратного и нитритного можно, изменяя период аэрации за счет пере-
ключения водосливов в распределительном лотке аэротенка.

Но так как в разделительной перегородке между вторым и третьим коридором обеих секций аэротен-
ка имеются отверстия, а также частично разрушен распределительный лоток второй секции - это затрудня-
ет процесс регулирования.

Для предупреждения "проскоков» по нитрит-иону в системе поддерживается доза ила выше необходимой, 
что также приводит к увеличению азота нитратного.

При глубокой нитрификации в аэротенках также происходит увеличение содержание фосфатов в очищен-
ной воде до 3,9 мг/л (ПДК – 1,66 мг/л).

Самоокисление активного ила в аэротенке, большое содержание нитратов - все это приводит к выносу 
активного ила из вторичных отстойников, увеличивая тем самым концентрацию взвешенных веществ в очи-
щенной воде выше нормы.

Результаты химических анализов поступающих сточных вод представлены в таблице 1.2.1. 

Результаты химических анализов поступающих сточных вод Таблица 1.2.1

Результаты химических анализов очищенных сточных вод представлены в таблице 1.2.2.

Результаты химических анализов очищенных сточных вод Таблица 1.2.2

пос. Подгорный
Очистные сооружения поселка Подгорный введены в эксплуатацию в 1964 г. В 2009 году была закончена 

реконструкции очистных сооружений.
Поселок Подгорный оборудован централизованными системой бытовой канализации. В канализационную 

систему п. Подгорный поступают сточные воды от жилой застройки, МП «ЖКХ», КГАУ ЦСП, Химического завода 
филиала ФГУП «Красмаш» -цех № 82, в/ч 3476, котельной МП «Гортеплоэнерго», бюджетных абонентов, прочих 
потребителей. Производственно-бытовые сточные воды по самотечным трубопроводам поступают на канали-
зационную насосную станцию, КНС выполнена по п.т. 902-1-19 и введена в эксплуатацию в 1961г. Насосная 
станция оборудована тремя насосами (два рабочих, один в  резерве) марки СВК 200/40 производительностью 
200 м3/ч и напором 40м. Максимальная часовая производительность КНС – 400 м3/ч.

Далее сточные воды по напорному коллектору подаются на очистные сооружения,   мощностью 3468,3 м3/
сут. В состав очистных сооружений входит:

приёмная камера;
здание решёток с 2-мя механизированными решётками РМУ-1Б;
песколовки с круговым движением сточных вод (т.п. 902-2-479.90);
лоток Вентури (т.п.) 902-9-44.87);
установка обезвоживания песка;
двухъярусные отстойники (т.п. 902-2-203);
в здании очистных сооружений:
○ аэроосветлители 1 и 2 ступени;
○ флотаторы 1,2,3 ступени;
○ флотатор доочистки;
○ усреднитель-гомогенизатор;
○ гомогенизатор-аэратор;
○ бактерицидные установки УДВ-96-4-Г-250Т;
○ накопители осадков и пен;
○ насосные станции: осадков и пен, 1-й, 2-й и 3-й циркуляции;
Реагентное хозяйство.
канализационная насосная станция (т.п. 902-1-136.88);
песковые площадки- 2шт.;
иловые карты-8 шт. (т.п. 901-03-171).
Сточная вода с КНС поступает в приёмную камеру, проходит решётки и самотёком поступает в песколовки, 

где происходит задержание крупных и основной массы минеральных загрязнений. Далее вода проходит водоиз-
мерительный лоток Вентури и поступает в отстойные желоба двухъярусных отстойников. Двухъярусные отстой-
ники расчитаны на 30-50 минутное пребывание сточных вод. Их назначение – задержание крупных взвесей и 
обеспечение комфортного температурного режима сбраживания в осадконакопителях двухъярусных отстойников 
за счёт отбора тепла у обрабатываемых стоков. Благодаря этому происходит первичная обработка загрязнений, 
выделенных из воды в виде сырого осадка и флотационной пены. Песок из песколовок поступает на песковые 
площадки. Осадок из двухъярусных отстойников попадает на иловые площадки. Выделенная после обезвожи-
вания на площадках вода собирается и насосной станцией возвращается в приёмную камеру.

Из двухъярусных отстойников первично осветлённая вода самотёком поступает в здание очистных соору-
жений, в котором расположено основное технологическое оборудование. В здании очистных сооружений сточ-
ная вода последовательно самотёком проходит аэроосветлители первой ступени, флотаторы первой ступени 
и флотаторы второй ступени, после чего собирается в усреднителе-гомогенизаторе первой ступени, оборудо-
ванном флотатором доочистки и оснащенном системами для аэрации и гомогенизации. Все указанные соору-
жения образуют первую ступень очистки, снабжённую насосными станциями и предназначенными для образо-
вания водовоздушной смеси и организации контуров рециркуляции.

Из усреднителя-гомогенизатора первой ступени вода повысительной насосной станцией подаётся в аэ-
роосветлители второй ступени, после чего последовательно самотёком проходит флотаторы третьей ступени 
и собирается в усреднителе-гомогенизаторе второй ступени, оборудованном флотатором доочистки и осна-
щенном системами для аэрации и гомогенизации. Эти сооружения образуют вторую ступень очистки, снаб-
жённую насосными станциями, предназначенными для образования водовоздушной смеси и организации ре-
циркуляции по данной ступени.

Так как поступающая  на очистку сточная вода содержит промышленные стоки, не извлекаемые простым 
отстаиванием и флотацией, технология очистки предусматривает  применение реагентов (коагулянтов, флоку-
лянтов). Для этого в здании очистных сооружений размещается реагентное хозяйство. Подача реагентов пред-
усматривается в аэроосветлители второй ступени, которые играют роль камер хлопьеобразования.

Выделенные в процессе работы первой ступени очистки загрязнения в виде сырого осадка и пены само-
тёком поступают в накопитель осадков и пен, откуда насосной станцией осадков и пен подаются в осадкона-
копители двухъярусных отстойников для сбраживания.

Загрязнения, выделенные в виде сырого осадка и пены при работе второй ступени очистки с содержани-
ем  следов применения реагентов самотёком поступают в накопитель осадков и пен, откуда насосной станци-
ей осадков и пен подаются на иловые площадки.

Из усреднителя-гомогенизатора второй ступени очищенная вода самотёком поступает в бактерицидные 
установки для обеззараживания и после этого направляется на сброс в р. Толгут.

пос. Новый путь
Очистные сооружения в поселке отсутствуют. Сточные воды по двум напорным коллекторам 2Ду-100 от КНС 

№2 пос. Новый Путь перекачиваются в канализационную сеть пос. Первомайский и далее, через КНС №21, на 
очистные сооружения г. Сосновоборска. 

пос. Додоново
Очистные сооружения в поселке отсутствуют. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от поселка осуществляется 

в септики, с последующим вывозом на городские очистные сооружения спецавтотранспортом МП «Гортеплоэнерго» 
г. Железногорск.

пос. Тартат
Очистные сооружения в поселке отсутствуют. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод от поселка осу-

ществляется в септики, с последующим вывозом собственниками на городские очистные сооружения г. Со-
сновоборск.

дер. Шивера
Сточные воды от дер. Шивера сбрасываются на рельеф. Запроектированная система очистки и отвода хо-

зяйственно бытовых сточных вод дер. Шивера в эксплуатацию не была введена. Хозяйственно бытовые сточ-
ные воды от канализационных объектов собираются в единый самотечный коллектор и направляются к разру-
шенной насосной станции перекачки, которая выполняет функцию приемного резервуара. Проектное назначе-
ние станции - перекачка всех сточных вод на комплекс очистных сооружений деревни.

Очистные сооружения дер. Шивера, переданы (от ФГУП «ГХК») на баланс МП «Гортеплоэнерго» в октябре 
2006 г. в неработоспособном (разрушенном) состоянии. Проведено обследование технического состояния со-
оружений, в результате того, что эксплуатация сооружений невозможна, было принято техническое решение 
о консервации объектов ОС. Проектная производительность очистных сооружений 400 м3/сут. Очистные соо-
ружения, расположенные по ул. Солнечная, 16б.

Утилизация осадков сточных вод
г. Железногорск
Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников с добавле-

нием флокулянта подаются на иловые площадки каскадного типа с отстаиванием и поверхностным удалением 
иловой воды - 4 каскада по 4 карты размером 45*90 м каждая.

пос. Подгорный
В соответствии с проектом реконструкции очистных сооружений пос. Подгорный осадков сточных вод со-

ставляет 252,8 т/год., фактическое количество осадков составляет 106,83 т/год.
пос. Новый путь
Ввиду отсутствия в пос. Новый путь канализационных очистных сооружений осадков сточных вод не обра-

зуется. Осадки сточных вод поселка образуются на ГОС г. Сосновоборска, где они утилизируются совместно 
с основным объемом осадка на ГОС.

пос. Додоново
Ввиду отсутствия в пос. Додоново канализационных очистных сооружений осадков сточных вод не обра-

зуется. Осадки сточных вод поселка образуются на ГОС г. Железногорска, где они утилизируются совместно 
с основным объемом осадка на ГОС.

пос. Тартат
Ввиду отсутствия в пос. Тартат канализационных очистных сооружений осадков сточных вод не образу-

ется. Осадки сточных вод поселка образуются на ГОС г. Сосновоборска, где они утилизируются совместно с 
основным объемом осадка на ГОС.

дер. Шивера
Ввиду отсутствия в дер. Шивера канализационных очистных сооружений осадков сточных вод не образу-

ется. Сточные воды и содержащиеся в них минеральные и органические вещества утилизируются естествен-
ным образом при их выпуске в пойму р. Енисей.

Тоннельные коллекторы
Тоннельные коллекторы на балансе МП «Гортеплоэнерго» отсутствуют.
Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них
г. Железногорск
Протяженность городской канализационной сети 197 км.
Процент ветхих сетей составляет 81,5 %.
Канализационные насосные станции в количестве 23 шт (19 шт – обслуживает МП «Гортеплоэнерго», в том 

числе КНС №32 находится в стадии незавершенного строительства, 2 шт – ФГУП «ГХК», 2 шт по ул. Южная – пром.
предприятия района «Гривка»). Общая установленная производительность составляет 421,65 тыс. мЗ/сут.

пос. Подгорный
Канализационная сеть поселка Подгорный выполнена из а/цементных труб, чугунных труб, протяжен-

ность сети 16,9 км.
пос. Новый путь
Канализационная сеть поселка Новый Путь выполнена из а/цементных труб, протяженностью 4,2 км.
Перекачка бытовых сточных вод и производственных стоков (от котельной) осуществляется двумя кана-

лизационными насосными станциями (КНС №№1,2), перекачивающие сточные воды в канализационную сеть 
пос. Первомайский и далее на очистные сооружения г. Сосновоборска. Установленная производственная мощ-
ность насосных станций 3,4 т.м3/сут.

пос. Додоново
Централизованная система водоотведения в пос. Додоново отсутствует. Сбор хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод от поселка осуществляется в септики, с последующим вывозом на городские очистные сооружения 
спецавтотранспортом МП «Гортеплоэнерго» г. Железногорск.

пос. Тартат
Централизованная система водоотведения в пос. Тартат отсутствует. Сбор хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод от поселка осуществляется в септики, с последующим вывозом собственниками на городские очист-
ные сооружения г. Сосновоборск.

дер. Шивера
Канализационная сеть дер. Шивера выполнена из а/цементных труб, протяженность сети 5,54 км.
Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования
Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения обусловлена как проектными реше-

ниями заложенными в конфигурацию сети, так и фактическим состоянием сети.
Проектная производительность сети водоотведения составляет 63 тыс. м3/сут. Фактическая – 16,8 тыс. 

м3/сут, что означает 27% загруженность сети. С точки зрения безопасности сложившаяся ситуация имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести наличие существенного резерва по пропускной способности 
системы водоотведения, что позволяет подключать новых пользователей без необходимости увеличения про-
пускной способности отдельных участков сети.

К отрицательным сторонам можно отнести снижение скорости потока сточных вод в коллекторах ниже про-
ектных значений, при которых были определены диаметры и уклоны трубопроводов. Снижение расхода сточ-
ных вод, транспортируемых по канализационной системе означает снижение скорости потока, что приводит к 
выпадению взвешенных веществ в коллекторах и, как следствие к возникновению засоров, что напрямую вли-
яет на безопасность и надежность работы централизованных систем водоотведения. По данным МП «Горте-
плоэнерго» в 2016 году показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотеч-
ных сетях составил – 2,225 единиц на км.

Доля ветхи сетей водоотведения составляет 81,5% от общего количества эксплуатируемы сетей, что ха-
рактеризует сети как малонадежные и не безопасные.

Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования
Управление работой централизованных систем водоотведения ЗАТО г. Железногорск осуществляется МП 

«Гортеплоэнерго». Работа по эксплуатации систем водоотведения четко регламентирована. Имеются необ-
ходимые инструкции и предписания по действию персонала в различных ситуациях при ликвидации техниче-
ских сбоев в работе систем.

Для анализа технического состояния элементов систем водоотведения ведется регистрация всех случа-
ев отказов и сбоев.

Воздействие на окружающую среду
Основной целью устройства систем водоотведения является снижение негативного воздействия от жизне-

деятельности человека на окружающую среду. Полностью исключить данное негативное воздействие не воз-
можно. Основное негативное влияние от деятельности систем водоотведения на три основные части окружа-
ющей среды (земля, вода, воздух) оказывается на водные объекты, поскольку основное количество загряз-
няющих веществ сбрасывается в водные объекты. Небольшая часть загрязнений складируется на полигонах 
твердых бытовых отходов. В воздух поступает минимальное количество загрязнений, в основном связанные с 
деятельностью вспомогательных объектов (котельные, и т. д.).

Из всего многообразия загрязняющих веществ можно выделить основные, в большей степени влияющие 
на состояние водных объектов. К числу таких загрязнений относятся органические и биогенные вещества, ко-
торые вызывают эвтрофирование водоемов, т. е. обогащение питательными веществами, приводящее к нару-
шению экологического режима, а именно к повышению интенсивности первичного продуцирования органиче-
ских веществ, что стимулирует развитие водорослей и высших водных растений. Различают природное и ан-
тропогенное эвтрофирование. Первое обусловлено влиянием на водоем комплекса абиотических и биологи-
ческих факторов. В нормальных условиях оно осуществляется медленно и представляет собой один из эта-
пов эволюции водоема. Антропогенное эвтрофирование (как следствие хозяйственной деятельности челове-
ка) - процесс очень быстрый, и в зависимости от масштабов воздействия вызываемые им изменения в водо-
емах происходят в течение нескольких десятков лет, а иногда и одного десятилетия. Под влиянием эвтрофи-
рования происходит «цветение» водоема, вызываемое размножением сине-зеленых водорослей. Их умерен-
ное развитие положительно сказывается на экосистему водоема, но повышение концентрации водорослей 
приводит к преобладанию негативного влияния - резко нарушаются многие физические, химические и био-
логические параметры воды: 

изменяется ее цветность, 
снижается прозрачность, 
ухудшается освещенность всей толщи воды, 
снижается содержание растворенного кислорода, 
изменяется рН, 
происходит перенасыщение воды органическими веществами. 
Недостаток кислорода является следствием ослабления или прекращения фотосинтеза водорослей, на-

ходящихся в подповерхностных и более глубоких слоях из-за дефицита света и изменения его спектрального 
состава. В местах наибольшего скопления водорослей даже в дневное время возникает дефицит кислорода и, 
как следствие, развиваются анаэробные процессы, что приводит к замору рыб и других гидробионтов. Напри-
мер, прогрессирующее накопление азота в Цимлянском водохранилище приводит к возникновению аммиач-
ных заморов и деградации экосистемы в целом. Недостаток кислорода отрицательно сказывается на процес-
сах самоочищения, минерализации органического вещества, что приводит к накоплению в водоеме токсичных 
и дурнопахнущих продуктов, а в конечном счете - к значительному снижению качества воды. 

Под влиянием поверхностной пленки водорослей усиливается нагрев воды (на 6 ÷ 8 0С выше нормы), 
что повышает испарение и способствует переходу летучих метаболитов водорослей в воздух, т. е. вызыва-
ет его загрязнение. 

Многие водоросли, возбудители «цветения» воды, выделяют токсические соединения, а также большое 
количество органических веществ, которые служат питательной средой для интенсивного развития бакте-
рий, в том числе патогенных, вследствие чего образуется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка. Сине-зеленые водоросли подавляют рост трофически более ценных организмов - зеленых и ди-
атомовых водорослей. 

Таким образом, чрезмерное развитие водорослей в водоеме вызывает комплекс негативных последствий. 
В результате вода из полноценного и доброкачественного природного продукта превращается в опасную для 
всего живого жидкость. В загрязненном водоеме гидробионты либо вымирают, либо становятся концентрато-
рами загрязнений. Клетки организмов аккумулируют в себе различные химические элементы. По мере продви-
жения по трофическим цепям концентрация загрязнений в организмах повышается. В конечном итоге вода, за-
грязненная человеком «настигает» его самого. Как бы хорошо не была очищена вода для питья, приготовления 
пищи и других бытовых нужд, загубленный водоем тем или иным путем может сказаться на здоровье человека. 
Таких путей немало, например: вода ○ рыба ○ человек; вода ○ почва ○ овощи ○ человек и т. д. 

С другой стороны возникают затруднения при использовании воды для технических целей, так как повы-
шенное содержание биогенных веществ вызывает развитие микроорганизмов и, как следствие, к биообра-
станию трубопроводов и технологического оборудования, что в свою очередь может привести к сбоям в тех-
нологических операциях.

Из уравнения синтеза клеток водной растительности следует, что основными элементами, обеспечиваю-
щими рост клетки являются углерод, азот и фосфор. 

Микроорганизмы, обитающие в природных водах, получают биогенные элементы, главным образом из сре-
ды обитания. Особенностью их питания является то, что они потребляют необходимые вещества из весьма раз-
бавленных растворов. Однако известно, что усвоение клетками питательных веществ возможно лишь тогда, ког-
да концентрация их в воде не ниже определенной минимальной величины. При отсутствии одного из биогенных 
элементов или наличии его концентрации ниже минимально необходимой величины, развитие клетки прекра-
щается. Следовательно, поддерживая концентрацию одного из биогенных элементов на минимальном уровне, 
можно лимитировать рост водорослей и тем самым предотвратить искусственное эвтрофирование. 

Соединения углерода всегда присутствуют в природных водах в виде бикарбонатной и карбонатной жест-
кости, поэтому контролировать его поступление в водоем не реально. Основными же загрязняющими элемен-
тами, способствующими развитию негативных процессов во водоемах являются соединения азота и фосфо-
ра. Это обстоятельство обуславливает наличие жестких требований природоохранных органов к содержанию 
именно этих элементов в очищенных сточных водах, сбрасываемых в водные объекты.

Сброс в водные объекты
Сточные воды, прошедшие обработку на очистных сооружениях содержат в себе определенные концен-

трации загрязняющих веществ, что определяется требованиями к их остаточному содержанию, регламенти-
руемому нормативными документами.

Взвешенные вещества
Взвешенные вещества являются одним из нормируемых показателей при сбросе очищенных сточных 

вод. 
Количество взвешенных веществ сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО г. Железногорск приведе-

но на рисунке 1.8.1.

Рис. 1.8.1 Количество взвешенных веществ (тонн) сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО Желез-
ногорск.

Несмотря на то, что большая часть сточных вод проходит очистку на канализационных очистных сооруже-
ниях г. Железногорска, а объемы сточных вод поселков Подгорный и Новый путь существенно ниже, количе-
ство сбрасываемых взвешенных веществ от этих населенных пунктов сопоставимо. Это может быть объясне-
но высокой степенью очистки по взвешенным веществам на ГОС г. Железногорска, вызванной их загружен-
ностью лишь на 27%, а также отсутствием очистки или очисткой до ранее действующих нормативов в остав-
шихся населенных пунктах. 

Общее количество взвешенных веществ, ежегодно сбрасываемых в водные объекты населенными пункта-
ми ЗАТО г. Железногорск составляет 75,29 т.

Органические вещества
Количество органических веществ сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО г. Железногорск приве-

дено на рисунке 1.8.2.
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Рис. 1.8.2 Количество органических веществ (тонн) сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО Желез-
ногорск.

Несмотря на то, что большая часть сточных вод проходит очистку на канализационных очистных сооруже-
ниях г. Железногорска, а объемы сточных вод поселков Подгорный и Новый путь существенно ниже, количе-
ство сбрасываемых органических веществ от этих населенных пунктов сопоставимо. Это может быть объясне-
но высокой степенью очистки по органическим веществам на ГКС г. Железногорска, вызванной их загружен-
ностью лишь на 27%, а также отсутствием очистки или очисткой до ранее действующих нормативов в остав-
шихся населенных пунктах. 

Общее количество органических веществ, ежегодно сбрасываемых в водные объекты населенными пун-
ктами ЗАТО г. Железногорск составляет 23,95 т.

Биогенные вещества
К биогенным веществам относятся химические элементы, участвующие в процессах развития нежелатель-

ной растительности в водных объектах, а именно: соединения азота (аммоний солевой, нитриты, нитраты) и 
соединения фосфора (фосфаты).

В процессе традиционной очистки сточных вод, применяемой на ГОС г. Железногорска, концентрация со-
единений азота снижается на 40% при условии поступления сточных вод в размере проектной нагрузке на со-
оружения. При поступлении меньшего количества сточных вод степень очистки увеличивается.

Количество соединений азота сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО г. Железногорск приведе-
но на рисунке 1.8.3.

Рис. 1.8.3 Количество соединений азота (тонн) сбрасываемых населенными пунктами
Количество соединений азота, сбрасываемых от г. Железногорск составляет лишь 27,9 % от общего ко-

личества по ЗАТО г. Железногорск ввиду повышенной степени изъятия соединений азота на ГОС, что вызва-
но низкой загруженностью данных сооружений.

В процессе традиционной очистки сточных вод, применяемой на ГОС г. Железногорска, снижение кон-
центрации соединений фосфора не предполагается, поскольку для его изъятия необходима реагентная об-
работка очищаемых сточных вод (солями алюминия или железа), чего в существующей технологической схе-
ме не предусмотрено.

Общее количество соединений азота, ежегодно сбрасываемых в водные объекты населенными пунктами 
ЗАТО г. Железногорск составляет 31,0 т.

Количество соединений фосфора сбрасываемых населенными пунктами ЗАТО г. Железногорск приве-
дено на рисунке 1.8.4.

Рис. 1.8.4 Количество соединений фосфора (тонн) сбрасываемых населенными пунктами
Ввиду отсутствия сооружений по удалению соединений фосфора 90% от общего объема этих соединений 

поступает в водные объекты с ГОС г. Железногорска.
Общее количество соединений фосфора, ежегодно сбрасываемых в водные объекты населенными пункта-

ми ЗАТО г. Железногорск составляет 30,1 т.
Выбросы в атмосферу
Выбросы в атмосферу, источниками которых могут являться сооружения систем водоотведения находятся 

в пределах норм, согласованных с контролирующими органами.
Шумовая нагрузка от объектов водоотведения также не превышает согласованные уровни.
Образование твердых отходов
Твердые отходы, образующиеся в процессе очистки сточных вод на ГОС, утилизируются на полигоне ТБО 

ЗАТО г. Железногорска.
Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения 

населенных пунктов
г. Железногорск
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения г. Железногор-

ска являются:
 Несоответствие качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с ГОС нормативам допустимого сбро-

са (НДС).
 Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения
 Отсутствие централизованной системы бытовой канализации на территории площадок, отведенных под 

малоэтажное жилищное строительство
 Недогруженность существующих городских очистных сооружений
 Отсутствие диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения
 Наличие прямых выпусков с пром.объектов без очистки
 Отсутствие системы ливневой канализации на территории существующей застройки и новых площадках 

жилой застройки. Загрязнение водоемов неочищенными ливневыми сточными водами
пос. Подгорный
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения пос. Подгорный яв-

ляются: 
 Сброс сточных вод несоответствующего современным требованиям качества в р. Толгут.   
 Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения
 Отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод 

в водные объекты
пос. Новый путь
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения пос. Новый путь яв-

ляются:
 Отсутствие подключения ряда пользователей к централизованной системе водоотведения
 Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения
 Отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод 

в водные объекты
пос. Додоново
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения пос. Додоново яв-

ляются:
 Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории поселка и КНС с 

напорными коллекторами от поселка для перекачки стоков на очистные сооружения г. Железногорска (ГОС).
 Отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод 

в водные объекты
пос. Тартат
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения пос. Тартат явля-

ются:
 Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории поселка и КНС 

с напорными коллекторами от поселка для перекачки стоков на очистные сооружения.

 Отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод 
в водные объекты

дер. Шивера
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения дер. Шивера яв-

ляются:
 Сброс неочищенных сточных вод в пойму р. Енисей
 Высокий уровень износа наружных сетей водоотведения
 Отсутствие системы ливневой канализации на территории деревни. Сброс неочищенных ливневых вод 

в водные объекты
Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод
Водный баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод зонам действия зон ка-

нализования
Водный баланс по системе водоотведения ЗАТО г. Железногорск складывается из следующих состав-

ляющих:
объем сточных вод, прошедших очистку на ГОС г. Железногорск;
объем сточных вод, прошедших очистку на ГОС г. Сосновоборск;
объем сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях баз отдыха («Орбита» и «Горный»);
объем сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях МП «ЖКХ» в пос. Подгорном.
объем сточных вод, сброшенных без очистки.
Баланс водоотведения по ЗАТО г. Железногорск за 2017 г. представлен на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 Баланс водоотведения по ЗАТО г. Железногорск за 2017 г.
Как видно из рисунка основной объем сточных вод (88%), поступающих в системы водоотведения обраба-

тываются на Городских канализационных сооружениях г. Железногорска. Менее 10% сточных вод передается 
на канализационные очистные сооружения г. Сосновоборска и менее 3% сбрасывается без очистки.

Баланс водоотведения по отдельным населенным пунктам ЗАТО г. Железногорск представлено в табли-
це 2.1.1.

Баланс водоотведения по отдельным населенным пунктам  
ЗАТО г. Железногорск

Таблица 2.1.1

Статья баланса / Баланс, тыс. м3/сут

Населенный пункт Город Додоново Тартат Подгорный Шивера Новый Путь

ГОС г. Железногорск 20,822 0,093

ГОС г. Сосновоборск 0,062 0,113

ОС пос. Подгорный 1,182

Без очистки* 0,565 0,087

*  Объем сброса стоков без очистки г. Железногорска включает в себя объемы сброса с ОС Баз отдыха 
«Горный» и «Орбита», котельных №№1,5 МП «Гортеплоэнерго», от ГВС.

Относительное распределение по статьям баланса водоотведения по населенным пунктам, входящим в со-
став ЗАТО г. Железногорск приведено на рисунке 2.1.2.

Рис. 2.1.2 Относительное распределение по статьям баланса водоотведения по населенным пунктам, вхо-
дящим в состав ЗАТО г. Железногорск

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования
Поскольку строительство систем водоотведения пришлось на период максимального развития градообра-

зующих предприятий, при котором происходило максимальное водоотведение, то последующие изменения в 
профиле работы предприятий обусловило существенное снижение количества образующихся сточных вод, что 
привело к образованию избыточной производительности практически всех сооружений по всем системам во-
доотведения ЗАТО г. Железногорск.

Наиболее крупными действующими канализационными очистными сооружениями являются ГОС г. Же-
лезногорск, проектная производительность которых составляет 63,0 тыс. м3/сут. В настоящее время, фак-
тический приток на очистные сооружения составляет порядка 16,8 тыс. м3/сут. Таким образом имеется за-
пас производительности в 73%.

Также имеются очистные сооружения в пос. Подгорный.
Остальные канализационные очистные сооружения в поселках (пос. Новый Путь, дер. Шивера) разруше-

ны. Поэтому, в случае необходимости организации локальной очистки сточных вод имеется возможность по-
добрать оптимальную производительность данных сооружений, соответствующую текущей и ожидаемой на-
грузке на данные сооружения.

В случае, если вариантом развития систем водоотведения поселков будет принята передача образующих-
ся сточных вод на ГОС г. Железногорска или г. Сосновоборска, то величина данного расхода ничтожна мала 
по сравнению с производительностью очистных сооружений.

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения 
хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод

Фактическое поступление сточных вод
Динамика изменения баланса системы водоотведения ЗАТО г. Железногорск была проанализирована на 

основании отчетных данных за три последних года. Все показатели, взятые из отчетности, пересчитаны в еди-
ную единицу расхода тыс. м3/сут, что дало возможность использовать данные за 2012 г.

Динамика изменения различных статей баланса системы водоотведения ЗАТО г. Железногорск представ-
лена в таблице 3.1.1.

Динамика изменения баланса Таблица 3.1.1

НАИМЕНОВАНИЕ Расход, тыс. м3/сут Изменение (среднее  
за год)

2014 год 2015 год 2016 год %

Объем отведенных сточных вод 25,704 25,175 18,488 14,31

Очищено на ГОС 23,435 22,784 16,722 14,69

Передано в г. Сосновоборск 2,213 2,323 1,721 15,44

Принято всего, в т. ч.: 25,515 25,017 18,225 14,55

Население 19,506 19,622 13,471 15,97

Бюджетные организации 2,626 2,392 2,01 12,44

Прочие потребители 3,382 3,003 2,744 9,92

Как следует из таблицы практически все показатели баланса за два года ежегодно уменьшались на 12 
- 14 %.

Динамика изменения объемов реализации воды по различным группам потребителей представлена на 
рисунке 3.1.1.

Рис. 3.1.1 Изменение объемов реализации воды по различным группам потребителей
Максимальное снижение водоотведения отмечено у населения (15,97% в год), что свидетельствует о двух 

процессах, происходящих в ЗАТО г. Железногорск:
отток населения, что подтверждается статистической информацией: с 2008 по 2016 год население г. Же-

лезногорска снизилось с 102,395 до 93,384 тыс. чел.
установкой индивидуальных приборов учета водных ресурсов, что вынуждает пользователей более раци-

онально относиться к потреблению воды и, тем самым снижать количество сбрасываемых сточных вод. Не-
смотря на снижение объема сточных вод количество загрязняющих веществ, содержащихся в них остается 
неизменным при сохранении одинаковой численности населения, т. е. сточные воды становятся более кон-
центрированными.

Ожидаемое количество образующихся сточных вод
Основным потребителем услуги водоотведения в ЗАТО г. Железногорск является население. Таким об-

разом прогноз водоотведения в основном зависит от количества пользователей, проживающих на террито-
рии ЗАТО г. Железногорск в прогнозный период. В таблице 3.1.2 приведен прогноз роста численности насе-
ления на период до 2022 г.

П р о г н о з  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  З А Т О  г .  Ж е л е з н о г о р с к  
на период до 2022 года

Таблица 3.1.2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 - 2015 2016 - 2022

Численность по-
стоянного насе-
ления (среднего-
довая), чел. 

102 900 102 700 102 395 102 205 93 984 94 043 94 509

Данные численности населения взяты согласно Комплексной программе социально-экономического раз-
вития (КПСЭР) и принятому среднему проценту прироста населения.

Как следует из таблицы 3.1.2 никакого заметного роста численности населения не ожидается.
В настоящее время около 80,5% населения г. Железногорска установило индивидуальные приборы уче-

та, данное обстоятельство предполагает значительное снижение водопотребления, и как следствие - водо-
отведения населения. 

Таким образом при любых вариантах развития существенного увеличения объемов сбрасываемых сточ-
ных вод не предвидится.

Структура водоотведения
Потребителями услуг водоотведения представляемых МП «Гортеплоэнерго» и МП «ЖКХ» являются:
население;
бюджетные организации;
сторонние потребители;
расход воды на собственные нужды.
Распределение объемов поступающих сточных вод по ЗАТО г. Железногорск за 2016 г. представлено на 

рисунке 3.2.1.
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Рис. 3.2.1 Распределение объемов поступающих сточных вод за 2016 г. по ЗАТО г. Железногорск
Как видно из рисунка основным потребителем услуг водоотведения является население (72%), что указы-

вает на существенный потенциал снижения этого объема в будущем.
г. Железногорск
Распределение объемов поступающих сточных вод по г. Железногорск за 2016 г. представлено на ри-

сунке 3.2.2.

Рис. 3.2.2 Распределение объемов поступающих сточных вод за 2016 г. по г. Железногорск
Поскольку г. Железногорск потребляет 73% от общего объема питьевой воды, то и распределение объе-

мов потребления услуг водоотведения практически аналогично распределению потребления по ЗАТО г. Же-
лезногорск.

пос. Новый Путь
Распределение объемов поступающих сточных вод по пос. Новый путь за 2016 г. представлено на ри-

сунке 3.2.3.

Рис. 3.2.3 Распределение поступающих сточных вод за 2016 г. по пос. Новый Путь
Большая часть сточных вод (57%) поступает от населения, поскольку в поселке практически отсутствуют 

значимые объекты промышленности, либо бытовой сферы.
пос. Додоново
Распределение объемов поступающих сточных вод по пос. Додоново за 2016 г. представлено на рисун-

ке 3.2.4.

Рис. 3.2.4 Распределение объемов поступающих сточных вод за 2016 г. по пос. Додоново
Практически весь объем сточных вод (93%) поступает от населения, поскольку в поселке практически от-

сутствуют значимые объекты промышленности, либо бытовой сферы.

пос. Тартат
Распределение объемов поступающих сточных вод по пос. Тартат за 2016г. представлено на рисун-

ке 3.2.5.

Рис. 3.2.5 Распределение объемов поступающих сточных вод за 2012 г. по пос. Тартат
Большая часть сточных вод (56%) поступает от прочих потребителей, что указывает на близость посел-

ка к промышленной зоне.
дер. Шивера
Распределение объемов воды по дер. Шивера за 2016 г. представлено на рисунке 3.2.6.

Рис. 3.2.6 Распределение объемов воды за 2016 г. по дер. Шивера
Большая часть сточных вод (69%) поступает от населения, 28% от сторонних потребителей.
Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при крат-

косрочном прогнозировании
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в водоотводящую сеть и на канализацион-

ные очистные сооружения населенных пунктов ЗАТО г. Железногорск приведены в таблице 3.3.1.

Фактическая и ожидаемая подача воды головными сооружениями Таблица 3.3.1

Н а и м е н о в а н и е  
населенного пункта

Г о д о в о е 
 поступление

Среднесуточное 
поступление

К  н е р а в н о -
мерности*

М а к с и м а л ь н о е  с у т о ч н о е  
поступление

т.м3/год т.м3/сут т.м3/сут

г. Железногорск 9 691,351 26,552 1,550 41,156

пос. Тартат 52,042 0,143 2,500 0,358

дер. Шивера 51,431 0,141 2,500 0,353

пос. Новый путь 71,189 0,195 2,500 0,488

пос. Подгорный 431,43 1,182 1,850 2,52

Всего: 10 297,443 28,213 44,875

* - коэффициент максимальной суточной неравномерности взят в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения»

Как следует из таблицы производительность существующих сооружений системы водоотведения г. Желез-
ногорск достаточна для приема максимального расчетного расхода сточных вод при краткосрочном прогнози-
ровании объемов образующихся сточных вод.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов 
централизованных систем водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки 
перспективного увеличения объема сточных вод

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по новому 
строительству объектов систем водоотведения (таблица 4.1.1):

Мероприятия по новому строительству объектов систем водоотведения Таблица 4.1.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

 дер. Шивера  

1 Очистные сооружения Строительство канализационных очистных сооружений с обеспечением со-
ответствия качества очистки сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-
00 и Правилам охраны поверхностных вод, а также КНС, напорного и сброс-
ного коллекторов.

Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и 
очистки перспективного увеличения объема сточных вод

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по рекон-
струкции действующих объектов систем водоотведения (таблица 4.1.2):

Мероприятия по реконструкции действующих объектов 
систем водоотведения

Таблица 4.1.2

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

 г. Железногорск  

1 Очистные сооружения Реконструкция канализационных очистных сооружений с обеспечением со-
ответствия качества очистки сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
и Правилам охраны поверхностных вод

 пос. Подгорный  

2 Очистные сооружения Реконструкция канализационных очистных сооружений с обеспечением со-
ответствия качества очистки сточных вод требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 
и Правилам охраны поверхностных вод

Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоот-
ведения

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных 
коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема 
сточных вод в существующих районах территории муниципального образования

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по рекон-
струкции и новому строительству канализационных сетей и объектов на них для обеспечения сбора и транс-
портировки перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муници-
пального образования (таблица 5.1.1):

Мероприятия по обеспечению сбора и транспортировки перспективного 
увеличения объема сточных вод в существующих районах территории му-
ниципального образования

Таблица 5.1.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

г. Железногорск

1 Сети Строительство напорного канализационного коллектора от КНС №21 до 
ГОС с целью переключения сточных вод от промышленной зоны «Гривка», 
пос. Первомайский, пос. Новый путь с очистных сооружений г. Сосново-
борска на ГОС г. Железногорска.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных 
коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объе-
ма сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или 
производственную застройку

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по реконструк-
ции и новому строительству канализационных сетей и объектов на них для обеспечения сбора и транспорти-
ровки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального обра-
зования под жилищную, комплексную или производственную застройку (таблица 5.2.1):

Мероприятия по обеспечению сбора и транспортировки перспективного увеличения объ-
ема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищ-
ную, комплексную или производственную застройку

Таблица 5.2.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

 г. Железногорск  

1 Сети Проектирование и строительство централизованной системы бытовой 
канализации на территории площадок, отведенных под малоэтажное жи-
лищное строительство

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннель-
ных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по переклю-
чению прямых выпусков на очистные сооружения (таблица 5.3.1):

Мероприятия по обеспечению переключения прямых выпусков на очистные со-
оружения

Таблица 5.3.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

г. Железногорск

1 Сети Проектирование и строительство КНС и напорного канализационного коллек-
тора от очистных сооружений Баз Отдыха «Горный» и «Орбита» до микрорай-
она №5. Ликвидация прямого выпуска на рельеф. 

2 Сети Проектирование и строительство КНС и канализационных сетей от обезже-
лезивающей установки до самотечных сетей канализации микрорайона № 4. 
Ликвидация прямого выпуска на рельеф.

 пос. Новый путь

3 Сети Строительство сетей с целью подключения пользователей к централизован-
ной системе водоотведения

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных 
коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по новому стро-
ительству сетей и объектов для обеспечения нормативной надежности водоотведения (таблица 5.4.1):

Мероприятия по обеспечению нормативной надежности водоотведения
Таблица 5.4.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

г. Железногорск

1 Ливневая канализация Проектирование системы ливневой канализации на территории су-
ществующей застройки и новых площадках жилой застройки

пос. Подгорный

2 Ливневая канализация Проектирование централизованной системы ливневой канали-
зации

пос. Новый путь

3 Ливневая канализация Проектирование централизованной системы ливневой канали-
зации

пос. Додоново

4 Ливневая канализация Проектирование централизованной системы ливневой канали-
зации

 пос. Тартат  

5 Ливневая канализация Проектирование централизованной системы ливневой канали-
зации

 дер. Шивера  
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6 Ливневая канализация Проектирование централизованной системы ливневой канали-
зации

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпани-
ем эксплуатационного ресурса

В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по замене 
участков водопроводной сети в линейных объектов централизованных систем водоотведения в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресурса (таблица 5.5.1):

Мероприятия по замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса реконструи-
руемых участков канализационной сети

Таблица 5.5.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

 г. Железногорск  

1 Сети Реконструкция канализационных сетей и напорных коллекторов систе-
мы канализации

 пос. Подгорный  

2 Сети Реконструкция канализационных сетей и напорных коллекторов систе-
мы канализации

 пос. Новый путь  

3 Сети Реконструкция канализационных сетей системы канализации

 пос. Тартат  

4 Сети Проектирование и строительство КНС и системы  централизованной кана-
лизации хозяйственно-бытовых сточных вод. Ликвидация септиков

 дер. Шивера  

5 Сети Реконструкция канализационных сетей системы канализации

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций
Таблица 5.6.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

г. Железногорск

1 Сети и КНС Проектирование и строительство КНС и напорного канализационного кол-
лектора от очистных сооружений Баз Отдыха «Горный» и «Орбита» до ми-
крорайона №5. 

2 Сети и КНС Строительство КНС №11 в районе старого ГАИ.

 пос. Додоново 

3 Сети и КНС Проектирование и строительство КНС и системы  централизованной канализа-
ции хозяйственно-бытовых сточных вод. Ликвидация септиков

пос. Тартат 

4 Сети и КНС Проектирование и строительство КНС и системы  централизованной канализа-
ции хозяйственно-бытовых сточных вод. Ликвидация септиков

Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров
Мероприятий по строительству и реконструкции регулирующих резервуаров Программой не предусма-

тривается.
Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режима-

ми водоотведения
В рамках разрабатываемой Программы предполагается реализация следующих мероприятий по дис-

петчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения (та-
блица 5.8.1):

Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения

Таблица 5.8.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия

г. Железногорск

1 Система ВО Разработка проекта диспетчеризации и телемеханизации на объектах систе-
мы водоотведения с выделением этапности проведения работ и реализация 
1-го этапа (наиболее необходимые работы)

Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения
Отдельных мероприятий по внедрению приборов коммерческого учета на сооружениях водоотведения Про-

граммой не предусматривается. Внедрение приборов коммерческого учета предполагается включать в состав 
проекта реконструкции/ нового строительства очистных сооружений населенных пунктов.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной си-
стемы водоотведения

Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водо-
отведения на водный бассейн

В результате проведения предполагаемых мероприятий по строительству и реконструкции объектов цен-
трализованной системы водоотведения будет существенно снижена нагрузка на водный бассейн, а именно 
- реки Енисей и Толгут.

Снижение количества сбрасываемых в водный бассейн загрязняющих веществ после реализации меро-
приятий Программы приведено в таблице 6.1.1:

С н и ж е н и е  к о л и ч е с т в а  с б р а с ы в а е м ы х  в  в о д н ы й  б а с с е й н  
загрязняющих веществ

Таблица 6.1.1

Показатель Взвешенные вещества БПК Аммонийный азот Фосфор

До реконструкции, т 69,82 44,71 29,87 41,95

После реконструкции, т 35,02 35,02 4,55 2,33

Снижение, т 34,80 9,69 25,32 39,61

Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том чис-
ле тоннельных коллекторов) на водный бассейн

В результате проведения предполагаемых мероприятий по новому строительству канализационных сетей 
будет существенно снижена нагрузка на водный бассейн.

Снижение количества сбрасываемых в водный бассейн загрязняющих веществ после реализации меро-
приятий Программы приведено в таблице 6.2.1:

Снижение количества сбрасываемых в водный бассейн загрязняющих веществ
Таблица 6.2.1

Показатель Взвешенные вещества БПК Аммонийный азот Фосфор

До реконструкции, т 5,46 4,01 0,69 0,08

После реконструкции, т 0,07 0,07 0,01 0,00

Снижение, т 5,40 3,95 0,68 0,08

Результаты оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по хранению (утилизации) осад-
ка сточных вод

Мероприятий по реконструкции или новому строительству сооружений по хранению (утилизации) осадка 
сточных вод настоящей Программой не предусматривается. Воздействие на окружающую среду от сооруже-
ний по хранению (утилизации) осадка сточных вод останется на прежнем уровне.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центра-
лизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов центра-
лизованных систем водоотведения была произведена по укрупненным показателям стоимости строительства 
и реконструкции объектов, а также по имеющейся информации об объектах аналогах.

Общая стоимость Программы реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения 
составит: 323 115,095 тыс. руб.

г. Железногорск
Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения г. Железногорска при-

веден в таблице 7.1.1:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения г. Железногорска
Таблица 7.1.1

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реализа-
ции мероприя-
тия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию ме -
р о п р и я т и я ,  
тыс. руб.

1 Очистные сооружения Реконструкция канализационных 
очистных сооружений с обеспече-
нием соответствия качества очист-
ки сточных вод требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 и Правилам охраны по-
верхностных вод

3,0 38 375,676

2 Сети Реконструкция канализационных се-
тей и напорных коллекторов систе-
мы канализации

8,0 65 116,312

3 Сети Проектирование и строительство цен-
трализованной системы бытовой ка-
нализации на территории площадок, 
отведенных под малоэтажное жилищ-
ное строительство

8,0 11 317,442

4 Сети Строительство напорного канализа-
ционного коллектора от КНС №21 до 
ГОС с целью переключения сточных 
вод от промышленной зоны «Гривка», 
пос. Первомайский, пос. Новый путь с 
очистных сооружений г. Сосновобор-
ска на ГОС г. Железногорска. 

2,0 94 168,700

5 Система Разработка проекта диспетчериза-
ции и телемеханизации на объектах 
системы водоотведения с выделени-
ем этапности проведения работ и ре-
ализация 1-го этапа (наиболее необ-
ходимые работы)

3,0 2 956,574

6 Ливневые сточные 
воды

Проектирование системы ливневой 
канализации на территории существу-
ющей застройки и новых площадках 
жилой застройки

1,0 752,969

7 Сети Проектирование и строительство КНС 
и напорного канализационного кол-
лектора от очистных сооружений Баз 
Отдыха «Горный» и «Орбита» до ми-
крорайона №5. Ликвидация прямого 
выпуска на рельеф. 

2,0 12 000,00

8 Сети и КНС Строительство КНС №11 в районе 
старого ГАИ.

2,0 4 000,00

Всего: 228687,673

пос. Подгорный
Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения пос. Подгорный при-

веден в таблице 7.1.2:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения пос. Подгорный Таблица 7.1.2

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реализа-
ции мероприя-
тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия,  
тыс. руб.

1 Очистные соору-
жения

Реконструкция канализационных 
очистных сооружений с обеспече-
нием соответствия качества очист-
ки сточных вод требованиям Сан-
ПиН 2.1.5.980-00 и Правилам охра-
ны поверхностных вод

2,0 9 498,778

2 Сети Реконструкция канализационных 
сетей и напорных коллекторов си-
стемы канализации

8,0 4 569,890

3 Ливневые сточ-
ные воды

Проектирование централизованной 
системы ливневой канализации

0,5 468,199

Итого: 14 536,867

пос. Новый путь
Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения пос. Новый путь при-

веден в таблице 7.1.3:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения пос. Новый путь
Таблица 7.1.3

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реализа-
ции мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия,  
тыс. руб.

1 Сети Строительство новых участков се-
тей с целью подключения пользо-
вателей к централизованной си-
стеме водоотведения

2,0 447,578

2 Сети Реконструкция канализационных 
сетей системы канализации

8,0 6 009,932

3 Л и в н е в ы е 
сточные воды

Проектирование централизо-
ванной системы ливневой ка-
нализации

0,5 308,407

Итого: 6 765,917

пос. Додоново
Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения пос. Додоново приве-

ден в таблице 7.1.4:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения пос. Додоново Таблица 7.1.4

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия,  
тыс. руб.

1 Сети и КНС Проектирование и строительство 
КНС и системы централизован-
ной канализации хозяйственно-
бытовых сточных вод. Ликвида-
ция септиков

4,5 21 142,778

2 Л и в н е в ы е 
сточные воды

Проектирование централизо-
ванной системы ливневой ка-
нализации

0,5 380,031

Итого: 21 522,809

пос. Тартат
Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения пос. Тартат приве-

ден в таблице 7.1.5:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения пос. Тартат Таблица 7.1.5

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реали-
зации ме-
роприятия, 
лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 Сети и КНС Проектирование и строительство 
КНС и системы централизован-
ной канализации хозяйственно-
бытовых сточных вод. Ликвида-
ция септиков

4,5 21 684,956

2 Ливневые сточ-
ные воды

Проектирование централизованной 
системы ливневой канализации

0,5 395,233

Итого: 22 080,188

дер. Шивера

Перечень рекомендуемых мероприятий по реконструкции системы водоотведения дер. Шивера приве-
ден в таблице 7.1.6:

Мероприятия по реконструкции системы водоотведения дер. Шивера Таблица 7.1.6

№ п/п Сооружение Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 
тыс. руб.

1 Очистные со-
оружения

Строительство канализационных 
очистных сооружений с обеспе-
чением соответствия качества 
очистки сточных вод требовани-
ям СанПиН 2.1.5.980-00 и Прави-
лам охраны поверхностных вод, а 
также КНС, напорного и сбросно-
го коллекторов.

3,5 20 962,746

2 Сети Реконструкция канализационных 
сетей системы канализации

8,0 1 805,541

3 Л и в н е в ы е 
сточные воды

Проектирование централизо-
ванной системы ливневой ка-
нализации

0,5 253,354

Итого: 23 021,641

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения. 
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения приведен ниже.
 Канализационные сети в ограждении бывшей базы УРСа.
 Внутренние сети канализации промышленной зоны «Гривка».
Канализационная сеть от К-318 в сторону столовой «Заря» и от К-323 в сторону здания з/у №3 ФГУП 

«ГХК».
 Канализационная сеть от К-72 и К-75 по ул.Ленина в сторону ОАО «Автоспецтранс».
 Канализационная сеть от К-77 и К-80 по ул.Ленина в сторону ОАО «Алюком».
 Канализационная сеть от К-86 до об.328а.
 Участок канализационной сети от КК-9 по ул.Кооперативная в сторону ул.Островского до КК-53, КК-

56, КК-57.
 Участок канализационной сети от КК-31 по ул.Сибирская в сторону ул.Островского до КК-34.
 Участок канализационной сети от КК-21 до КК-24 в районе бывшего детского сада пос.Заозерный.
 Участок канализационной сети в районе «Березовой рощи» от индивидуальной застройки до врезки у «Гор-

лесхоза» и «Норильского кадетского корпуса».
У ч а с т о к  к а н а л и з а ц и о н н о й  с е т и  о т  и н д и в и д у а л ь н ы х  ж и л ы х  д о м о в 

№№ 95/1-95/16 по ул. 60 лет ВЛКСМ до колодца КК-74.
 Канализационная сеть с территории бывшей базы УРСа до КНС-3.
 Канализационная сеть на территории бывшего профилактория «Строитель», детского сада «Лесная сказ-

ка» и т.д. до насосной станции «Строитель».
Сеть хозфекальной канализации от К-11 до магистрального коллектора в районе здания по ул.Южная,28.
Сети хозфекальной канализации от первых на выпуске колодцев без номера до К-142 в районе здания 

по ул.Северная,9.
Сети хозфекальной канализации от первых на выпуске колодцев без номера до К-14 в районе здания по 

ул.Восточная 14/1.
Сеть хозфекальной канализации от первого на выпуске колодца К-1 до К-6 в районе здания по ул. Се-

верная 3.
Участок канализационной сети от КК-50 до КК-53 в районе здания по ул.Северная,21
Сеть хозфекальной канализации от первых на выпуске колодцев без номера до К-11 в районе здания по 

ул.Свердлова,1а.
Сеть хозфекальной канализации от колодца К-28 через К29 до колодца К-29А в районе здания по 

ул.Ленина, 4а.
Сеть хозфекальной канализации от колодца К-6 через К-7 до колодца К-8 в районе здания по ул.22 

партсъезда,5а.
Сеть хозфекальной канализации от колодцев К-33,34 до К-27 в районе здания по ул.Советской Армии,22.
Сеть хозфекальной канализации от первых на выпуске колодцев без номера до К-12 в районе здания по 

ул.Матросаова,13.
Сеть хозфекальной канализации от колодца К-30 до К-30а в районе здания по ул.Парковая,1.

На выявленные объекты проводится процедура оформления их в муниципальную собственность, с после-
дующей передачей их в хозяйственное ведение муниципальному предприятию, осуществляющему обслужива-
ние и эксплуатацию инженерных сетей.
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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».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

23.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». 16+

7.15 «Фигурное катание. Чемпионат Европы». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.30, 19.55 «Новости».

11.05, 15.40, 4.25 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00, 21.45 «Дакар-2018». 12+

13.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». 12+

16.25 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. 

Короткая программа».

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины».

21.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - 

«Копенгаген» (Дания)».

23.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) 

- «Люцерн» (Швейцария)».

1.55 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. 

Короткая программа». 0+

3.10 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Про-

извольная программа». 0+

5.10 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Олимпиакос» (Греция)». 0+

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

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

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.00 «НашПотребНадзор». 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Юрий Озеров».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

9.05 «Дворцы взорвать и уходить...».

9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Этот удивительный 

спорт» (ТО «Экран», 1971)».

12.35, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бо-

напарта».

14.30 «Евгений Весник. «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное».

15.10, 2.00 «Знаменитые оркестры Европы. Лон-

донский симфонический оркестр».

15.55 «Пряничный домик».

16.25 «Линия жизни. Егор Кончаловский».

17.20 «Жизнь замечательных идей».

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Ступени цивилизации».

21.40 «Больше, чем любовь. Марк Захаров и 

Нина Лапшинова».

23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-

ридзе».

0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА». 12+

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 

«СНЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.35 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.25 «Мой герой. Виктория Макар-

ская». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «90-е. Лебединая песня». 16+
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-

ство». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
4.05 Х/ф «ВЕРА». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
2.20 «Неравный брак». 16+
3.20 «Кризисный менеджер». 

16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

1 0 . 4 0  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

12.30 Х/ф «Собачье сердце»

15.05 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

01.10 Х/ф «Ширли-мырли»

03.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди»

05.35 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»

05.55 Х/ф «Без границ»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «НОВИЧОК»

00.00 Т/с «ПОБЕГ - 4»

02.50 Т/с «ПАУК»

04.45 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРОРОК». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 

16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

10.55 Х/ф «8 свиданий». 16+
12.30 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
14.10 Х/ф «Час пик». 16+
16.00 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
18.55 Х/ф «8 свиданий». 16+
20.30 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
22.10 Х/ф «Час пик». 16+
0.00 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
2.55 Х/ф «8 свиданий». 16+
4.30 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
6.10 Х/ф «Час пик». 16+
8.00 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМУГ 

ЛЮБВИ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». 12+

0.45 «Уральские пельмени». 16+

1.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». 12+

3.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+

4.35 «Это любовь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Папа попал». 12+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.40 «В теме». 16+
23.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
0.50 «Угадай мой возраст». 

12+
1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.20 «Europa plus чарт». 16+
4.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

7.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+

10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ». 
16+

16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.25, 3.05, 3.50, 4.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 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 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 

2». 16+

2.55 «THT-Club». 16+

3.00 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его 

друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.30 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Лео и Тиг»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Защитники»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.10 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на 

край земли»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 4.45 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15, 3.55 «Давай поженим-

ся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 5 лет. Большой 

праздничный концерт в 

Кремле».

23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 

неправда». 12+

0.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 

16+

7.05 «Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер 

против Линтона Вассела». 16+

8.15 «Фигурное катание. Чемпионат Европы». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.10, 19.40 «Новости».

11.05, 15.20, 19.45, 4.05 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Дакар-2018». 12+

13.30 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины». 0+

16.00 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Жен-

щины. 1-я попытка». 0+

16.35 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Жен-

щины. 2-я попытка».

17.20 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на 

льду. Короткая программа».

20.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины».

21.45 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Произвольная программа».

1.50 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на 

льду. Короткая программа». 0+

2.10 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» 

(Греция) - ЦСКА (Россия)».

4.35 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 0+

5.05 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Муж-

чины». 0+

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

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

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». 16+
3.25 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». 12+
2.30 Х/ф «КАЧЕЛИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры».

6.35 «Лето Господне».
7.05 «Пряничный домик».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем любовь. Марк Захаров и 

Нина Лапшинова».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бо-

напарта».
14.30 «Евгений Весник. «Курьезы, театр, кино, 

жизнь». Избранное».
15.10 «Знаменитые оркестры Европы. Симфо-

нический оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев».

16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища».
17.35 Д/с «Дело №... Генерал Корнилов: а был 

ли мятеж?».
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
19.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева».
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
2.25 М/ф «Носки большого города». «Брэк!».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». 16+
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 

12+
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

16+
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «Чемпионат 

России по Т/сам». 16+
5.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». 12+

11.30, 14.30 «События».

14.50 «Город новостей».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 Д/ф «Следствие покажет». 16+

22.40 «Анастасия Мельникова в про-

грамме «Жена. История люб-

ви». 16+

0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». 12+

0.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+

2.45 «Петровка, 38». 16+

3.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». 12+

4.55 «Смех с доставкой на дом». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». 16+

18.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». 16+

2.50 «Москвички». 16+

3.50 «Кризисный менеджер». 

16+

5.50 «6 кадров». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди»

11.45 Х/ф «Ширли-мырли»

14.20 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

00.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

02 .05  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

03.40 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

05.05 Х/ф «Собака на сене»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.20 Т/с «ПАУК»

11.20 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

16.00 Х/ф «НОВИЧОК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ»

21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

04.55 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

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

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?». 16+
21.00 «Асы». 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК». 16+
1.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН». 16+
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 

- 2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА». 16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

11.00 Х/ф «3 дня на убийство». 
16+

12.55 Х/ф «Агент Хамилтон: По-
хищенная». 16+

14.30 Х/ф «Бульвар спасения». 
16+

16.10 Х/ф «Сын Саула». 16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
19.00 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
20.55 Х/ф «Агент Хамилтон: По-

хищенная». 16+
22.30 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
0.10 Х/ф «Сын Саула». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
3.00 Х/ф «3 дня на убийство». 

16+
4.55 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+
6.30 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
8.10 Х/ф «Сын Саула». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЖАРА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.20 «Новости». 

16+

9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

18.00 «Уральские пельмени». 16+

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+

0.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». 18+

3.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
20.50 «Я стесняюсь своего 

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

тела». 16+
0.40 «Угадай мой возраст». 

12+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
7.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
13.25,  14.20,  15.15,  0.00, 

1.00, 1.55, 2.50, 3.45 Т/с 
«СТРАСТЬ». 16+

16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30 «Однажды в России». 16+

15.00 «Однажды в России». 16+

16.00 «Однажды в России». 16+

17.00 «Однажды в России». 16+

18.00 «Однажды в России». 16+

19.00 «Однажды в России». 16+

19.30 «Однажды в России». 16+

20.00 «Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый микрофон». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его 

друзья»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.50 М/с «Элвин и бурундуки»

12.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Элвин и бурундуки»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Элвин и бурундуки»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 «Маша и Медведь», «Машкины страшилки». 

Мультсериалы

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.35 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА». 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.20 «Лучше всех!».
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-

тительница».
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа».

22.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». 16+

1.20 «Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа».

2.25 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ». 18+

4.40 «Модный приговор».

6.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы». 0+

9.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная друж-

ба». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». 12+

13.30, 16.50 «Дакар-2018». 12+

14.00, 15.45, 17.00 «Новости».

14.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины». 0+

15.50 «Автоинспекция». 12+

16.20 «Все на футбол! Афиша». 12+

17.05, 0.10, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

17.35, 19.55 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы 

на льду. Произвольная программа».

19.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины».

20.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины».

21.40 «Сильное шоу». 16+

22.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 

- «Депортиво».

0.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - 

«Ньюкасл».

2.25 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. 

Произвольная программа». 0+

5.10 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт». 0+

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». 16+

7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». 16+
23.45 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Александр Пуш-
ной». 16+

1.55 Х/ф «ДИКАРИ». 16+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

4.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.45 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество: творог с 
сюрпризом!». 12+

08.55 «К 60-летию ТВ. «Пусть де-
ревья растут большими», 
1983 г.». 12+

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». 12+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». 12+
2.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ».

8.25 М/ф «Дядюшка Ау». «Буренка из Мас-

ленкино».

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

11.55 «Власть факта».

12.35, 0.45 Д/ф «Лето белого медведя».

13.30 «Пятое измерение».

14.00 «Моя Италия».

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-

ШЕ».

16.50 «Игра в бисер».

17.30, 1.40 «Искатели».

18.15 Д/ф «Бионические полеты».

18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».

23.45 «Концерт Пола Маккартни и группы 

Wings».

2.30 М/ф «Знакомые картинки». «Малень-

кая ночная симфония». «Великолеп-

ный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«СКОРПИОН». 16+

13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+

17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». 16+

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+

21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+

0.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 

12+

1.30 «Тайные знаки». 12+

2.30 «Тайные знаки». 12+

3.30 «Тайные знаки». 12+

4.30 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.00 «АБВГДейка».
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
8.20 «Православная энциклопедия». 

6+
8.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-

БЫТЫХ ЛЕТ». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Призрак бродит по Европе». 

16+
3.40 Д/ф «Охота на ведьм». 16+
4.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». 16+
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». 12+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 16+

10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+

14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.15 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «БАБНИК». 16+

1.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 16+

4.05 «Кризисный менеджер». 

16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»
10.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
11.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
13.35 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён»

14.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»

16.25 Х/ф «Где находится но-
фелет?»

17.55 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию»

19.35 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

21.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»

23.00 Х/ф «Не может быть!»
00.50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
03.50 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
05.35 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.00 Х/ф «ПАТРИОТ»

17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ»

23.00 Х/ф «ОМЕН»

01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 17.00, 3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 16+

8.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 
16+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов». 16+

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
16+

0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». 16+

2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «Великая Афроди-

та». 16+

12.40 Х/ф «Невидимая». 16+

14.35 Х/ф «Искусство любить». 

16+

16.05 Х/ф «Малавита». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «Великая Афроди-

та». 16+

20.40 Х/ф «Невидимая». 16+

22.35 Х/ф «Искусство любить». 

16+

0.05 Х/ф «Малавита». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «Великая Афродита». 

16+

4.40 Х/ф «Невидимая». 16+

6.35 Х/ф «Искусство любить». 

16+

8.05 Х/ф «Малавита». 16+

6.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 18.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Леонид Ярмольник. «Я 

- счастливчик!». 16+
13.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА». 16+
16.45, 23.55, 5.40 «О хлебе на-

сущном». 16+
17.00 «Юбилейный концерт 

А-Студио». 16+
19.00 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА». 16+
20.50, 23.45 «Мнение». 0+
20.55, 23.50 «Полезная програм-

ма». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «СОБАКИ МОИХ 

БЫВШИХ». 16+
0.15 Т/с «ЖУРОВ». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00, 15.50 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.00, 3.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2». 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». 16+
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». 16+
1.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 12+
5.20 «Миллионы в Сети». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Популярная правда: ве-

черинки года». 16+

5.40 «В теме». 16+

6.10 «Europa plus чарт». 16+

7.05 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

22.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА». 16+

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

5.15 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 10.55 Т/с «СЛЕД». 

16+
11.45, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 

16+
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 

16+
16.45, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 

16+
19.05, 20.00, 20.45 Т/с «СЛЕД». 

16+
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

16+
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева». 12+
2.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
2.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
3.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». 12+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». 16+

2.55 «ТНТ music». 16+

3.20 «Импровизация». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Дуда и Дада»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.15 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/с «Бобби и Билл»

15.20 М/с «Говорящий Том и друзья»

16.25 М/с «Сказочный патруль»

18.00 М/ф «Барби и команда шпионов»

19.20 М/с «Четверо в кубе»

20.35 М/с «Деревяшки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Гуппи и пузырики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.20 «Непутевые заметки». 12+
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.20 «Теория заговора». 16+
13.20 «Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа».

14.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Показа-
тельные выступления».

1.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». 16+

3.05 «Мужское / Женское». 16+
3.55 «Модный приговор».

7.05, 5.10 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 0+

7.30 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей». 0+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 

Лима против Рори Макдональда. Куинтон Джек-

сон против Чейла Соннена».

11.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+

11.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины». 0+

12.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Мужчины». 0+

13.05 «Все на футбол! Афиша». 12+

13.35 «Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC в тяжелом весе». 16+

14.50 «Сильное шоу». 16+

15.20, 17.45, 23.45 «Новости».

15.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км».

16.45, 19.55 «Дакар-2018». 12+

17.15 Д/ф «Утомленные славой». 16+

17.50, 21.35, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.20 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины».

19.20 «Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км».

20.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

20.35 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины».

21.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Химки».

23.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан».

1.55 «Все на футбол!».

2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Бар-

селона».

5.40 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показатель-

ные выступления». 0+

7.55 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Чет-

верки». 0+

8.40 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-

тенхэм». 0+

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». 0+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

12+
1.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА». 16+
3.35 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». 

12+
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». 12+

1.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+

3.20 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».

8.25 М/ф «Приключения Домовенка».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

12.30 «Что делать?».

13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы».

13.55 Опера «ПОРГИ И БЕСС».

16.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштин-

ского».

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса».

21.05 Д/с «Архивные тайны».

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».

23.25 «Кинескоп».

0.05 «Концерт Элтона Джона».

1.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ».

2.25 М/ф «Ограбление по... - 2». «Путешествие 

муравья».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«ГРИММ». 16+

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». 16+

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». 16+

19.00 Х/ф «КОММАНДОС». 16+

20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

16+

1.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 

16+

3.15 «Тайные знаки». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 12+

7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+
10.00 «Барышня и кулинар». 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». 12+
11.30, 0.20 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. По-

зорная родня». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25 «Pro это. Психолог». 12+
18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.30, 0.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
1.35 Х/ф «ВИКИНГ». 16+
5.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!». 12+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». 16+

10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». 16+

14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». 16+

2.20 «Москвички». 16+

3.20 «Кризисный менеджер». 

16+

5.20 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

06.55 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

07 . 15  Х /ф  «Нежданно -
негаданно»

08.40 Х/ф «Живёт такой па-
рень»

10.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

12.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

15.25 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!»

20.00 Х/ф «Служебный ро-
ман»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Га-
раж»

00.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
02.30 Х/ф «Земля Санникова»
04.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
05.45 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.20 Х/ф «ПАТРИОТ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

15.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА»

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ»

02.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.45 Т/с «NEXT». 16+

12.30 Т/с «NEXT-2». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+
10.55 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
12.35 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+
14.30 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+
16.00 Х/ф «Жизнь». 16+
18.00 Х/ф «Агентура». 16+
18.55 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
20.35 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+
22.30 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+
0.00 Х/ф «Жизнь». 16+
2.00 Х/ф «Агентура». 16+
2.55 Х/ф «Глубокое синее море». 

12+
4.35 Х/ф «Образцовые семьи». 

16+
6.30 Х/ф «Секс на две ночи». 

16+
8.00 Х/ф «Жизнь». 16+

6.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА». 16+
11.00 Д/ф «Леонид Ярмольник. «Я 

- счастливчик!». 16+
12.00, 14.15, 18.45 «Край без 

окраин». 16+
12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 

16+
13.15 Д/с «Одноэтажная Амери-

ка». 16+
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУ-

РОВ». 16+
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+
18.30 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 0.05, 2.50 Х/ф «АЛЕК-

САНДР». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.30 М/с «Смешарики». 0+

6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30, 16.00 «Телеверсия «Белой яр-

марки». 16+

9.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+

10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2». 16+

16.35 Х/ф «ПАРКЕР». 16+

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». 12+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+

23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 16+

1.25 Х/ф «ДИКТАТОР». 18+

2.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». 16+

5.00 «Миллионы в Сети». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.20 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА». 16+

12.30 «Папа попал». 12+

18.00 Т/с «Белая ворона». 

16+

21.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 М/ф «Маша и медведь». 0+
8.30 «День ангела». 0+
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». 12+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с 

«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
16.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
17.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
18.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
19.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
20.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
22.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» - 2». 12+
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 

16+
1.10, 2.10, 3.05, 4.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

15.00 «47 РОНИНОВ». 12+

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

16+

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». 

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 «ВСЕ О СТИВЕ». 16+

3.00 «ТНТ music». 16+

3.30 «Импровизация». 16+

4.30 «Импровизация». 16+

5.25 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Домики»

09.00 М/с «Тима и Тома»

10.00 «Секреты маленького шефа»

10.30 М/с «Четверо в кубе»

11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.00 М/с «Фиксики»

13.30 «Горячая десяточка»

14.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

15.20 М/с «Детектив Миретта»

16.30 М/с «Три кота»

17.45 М/с «Приключения Тайо»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.20 М/с «Маджики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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На пешеходном переходе в районе торгового 
дома «Сибирский городок» утром 9 января   
под колеса автомобиля попала 49-летняя 
женщина. Она получила значительные 
телесные повреждения, до сих пор находится  
в тяжелом состоянии.

П
ешеходник у «Сибирского городка» регулируемый. но 
в момент дТП утром, пока еще нет интенсивного движе-
ния, светофор работал в режиме «мигающий желтый». 
Женщина практически завершала переход по зебре, но 

была сбита водителем 1993 года рождения. она упала и стукну-
лась головой. Жительницу Железногорска тут же увезли на ско-
рой в реанимацию.

на происшествие возле торгового центра выезжал лично на-
чальник ГиБдд дмитрий калинин. Свою оценку инцидента он 
огласил на специальном брифинге - водитель проявил невнима-
тельность. 

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Первые дни 2018-го, 
пока горожане 
отдыхали, пожарные 
подразделения 
работали в усиленном 
режиме. Горело         
в Железногорске 
активно и часто.

С
ооБщение о полы-
хающем пассажирском 
автобусе в районе Ле-
нина, 75 поступило на 

пульт центрального пункта по-
жарной связи 4 января в 10.55. 
к счастью, пазик ПАТП заго-
релся на конечной остановке, 
когда в нем не было пасса-
жиров. Полностью уничтоже-
ны салон, отсек двигателя, 
повреждено наружное лако-
красочное покрытие. Много-
численные очевидцы сняли 
инцидент на видео, которое 
тут же появилось в соцсетях. 
По предварительной версии, 
произошло короткое замы-
кание котла обогрева двига-
теля. Сейчас эксперты про-
веряют техническое состоя-
ние остальных пазиков - не 
дай бог, ситуация повторится 
из-за системной технической 
ошибки.

В тот же день спасатели ту-
шили квартиру по курчатова, 4. 
Площадь пожара составила все-
го 1 кв.м (горел диван), но ожо-
ги лица и рук 2-й и 3-й степени 
получил двухлетний ребенок. 
он баловался родительской за-
жигалкой.

Утром 5 января пожарных вы-
зывали в додоново. на Речной 
занялась пристройка частного 
дома, который использовался 
как дача. отстоять строение 
не удалось. Причина происше-
ствия устанавливается. Погиб-
ших и травмированных нет.

Полностью огнем был уничто-
жен гараж в кооперативе №13 
(за профилакторием «Звезд-
ный»). Это произошло 7 января 
в 11 утра. из-за чего случился 
пожар, пока неясно.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В конце 2017 года 
пожарные отчитались       
о своей работе. Годовую 
«огненную» сводку 
представлял 
заместитель начальника 
Специального управления 
ФПС №2 МЧС России 
Андрей Гаврилов.

-В 
2017 году выполнена 
основная оперативная 
задача служебной дея-
тельности управления: 

на объектах основного производства, 
особо важных режимных объектах по-
жаров не допущено, - сообщил Гав-
рилов. - Вместе с тем на территории 
ЗАТо произошло 48 пожаров - на 3 
случая меньше, чем в прошлом году. 
к сожалению, в результате данных 
инцидентов погибли 2 человека, в 
2016-м - один. 

Материальный ущерб составил 82 
тысячи рублей, это в 4 раза больше, 
чем в 2016 году. В основном горело 
в садовых товариществах - 20 случа-
ев, в жилом секторе - 13, в гаражных 
кооперативах - 3. За год повреждено 
9 транспортных средств.

В 20 случаях причинами пожаров 
являются поджоги. С неосторожным 
обращением с огнем связано 12 про-
исшествий, с нарушением эксплуата-
ции электрооборудования - 8, печей - 
5. Виновники установлены более чем 
в половине всех инцидентов.

как рассказал Андрей Гаврилов, са-
мыми тяжелыми считаются пожары, 
где погибают или травмируются люди. 
но в мае 2017 года железногорским 
огнеборцам пришлось в один день 
тушить сразу несколько загоревших-
ся садовых домов, расположенных в 
разных частях города. огонь, разду-

ваемый сильным ветром, тогда при-
шел с полей. Силы гарнизона были 
рассредоточены по трем направле-
ниям. При отсутствии водоисточников 
пожарным приходилось ездить за во-
дой на длительные расстояния. В ре-
зультате время оперативного реаги-
рования сильно увеличилось, поэтому 
имуществу граждан был нанесен зна-
чительный ущерб. к счастью, никто из 
людей не пострадал.

В прошлом году материально-
техническая база ФПС №2 попол-
нилась новой спецтехникой. За счет 
централизованных поставок приоб-
ретены трехтонный камАЗ, автомо-
биль на базе «исудзу» с объемом 
воды 1 тонна, снегоболотоход и сне-
гоход. Теперь есть возможность бы-
стрее реагировать на сигналы о за-
блудившихся в тайге людях, сообщил 
журналистам Гаврилов.

По Причине Пожаров

Год Петуха Продолжается

Грозит 
уГоловное дело

В 20-й больнице Красноярска находится        
13-летний мальчик, который в конце года 
получил серьезные травмы при падении            
с пятого этажа. Подросток выпрыгнул          
из окна своей комнаты в Первомайском, 
спасаясь от пожара.

Н
АПоМниМ, трагедия произошла 27 декабря. В 5 утра по-
жарным сообщили, что на Белорусской, 36 горит квар-
тира. когда подразделения спасателей примчались по 
вызову, то увидели, что огонь начал распространяться на 

кровлю здания. В этот момент из окна квартиры, где был пожар, 
выпрыгнул мальчик. По словам заместителя начальника СУ ФПС 
№2 Андрея Гаврилова, ребенок даже ни на секунду не задержал-
ся на подоконнике, он сразу прыгнул вниз.

- Пожар начался в другой комнате, по предварительной версии, 
из-за аварийной работы удлинителя, к которому были присоеди-
нены несколько бытовых приборов, - прокомментировал проис-
шествие Гаврилов. - огонь распространился в коридор, далее в 
комнату, где спал мальчик. Вероятно, спросонья он сильно испу-
гался и даже не успел позвать на помощь. Пожарным не хватило 
буквально одной минуты, чтобы предотвратить его падение.

Подросток получил тяжелые травмы, его увезли в реанимацию. 
Тем временем из подъезда эвакуировали 28 человек, спасли пя-
терых, в том числе троих детей.

В соцсетях сообщили подробности происшествия. оказывается, 
мать мальчика с другим ребенком на руках успела выскочить из го-
рящей квартиры в подъезд, а отец попытался прорваться в комнату 
к сыну. но путь ему преградил огонь, бушевавший в коридоре. В 
сети сразу объявили о сборе одежды, постельных принадлежностей 
и предметов домашнего обихода для пострадавших. организацию 
помощи семье взял на себя комплексный центр социального об-
служивания. Прием помощи продолжается по Свердлова, 32.

После новогодних праздников мать пострадавшего мальчика 
сообщила в соцсетях, что его перевели из кБ-51 в красноярскую 
больницу №20. школьнику предстоит серьезная операция на по-
звоночнике.

выПрыГнул 
сПросонья из окна
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В ноябре судили начальника отдела 
материально-технического снабжения 
ГХК Валерия Акулова. Его приговорили 
к семи с половиной годам колонии строгого 
режима за получение взяток 
в 2,5 миллиона рублей.

К
оррупционный скандал на ГХК разразился в июле 
2016 года, когда двоих сотрудников управления за-
купок предприятия задержали при получении взятки. 
преступную группу, использующую закупки на ком-

бинате для личной выгоды, вскрыла служба безопасности и 
внутреннего контроля ГХК. расследованием уголовного дела 
по ст.204 уК рФ (коммерческий подкуп) занималась ФСБ. 
установлено, что Акулов и его подчиненные обеспечивали 
победу в конкурсах некоторым фирмам за вознаграждение 
в 10 процентов от стоимости договора. В общей сложности 
таким путем было получено 2,5 миллиона рублей.

Акулов приговорен к длительному сроку лишения свободы, 
а рядовые сотрудники отдела снабжения комбината, задей-
ствованные в криминальных схемах, оштрафованы.

преступления года
По традиции «ГиГ» подводит 
криминальные итоги года. 2017-й 
оказался на редкость урожайным: 
поставлены точки во многих делах, 
расследование которых началось 
в предыдущие годы.

Г
АлАтенКо пропал в 
начале апреля. Вско-
ре в социальных се-
тях и на стенах домов 

появились объявления о по-
иске людей, которые виде-
ли, как вечером 10 апреля у 
крыльца Школьной, 54 в ба-
гажник легковушки насильно 
закинули мужчину. очевид-
цы этого происшествия на-
шлись. 5 мая в Железногор-
ске несколько полицейских 
машин с мигалками гнались 
по Комсомольской за авто-

мобилем, в котором было 
четверо мужчин, один из них 
имел характерную кавказ-
скую внешность. по городу 
тогда разнесся слух: пойма-
ли террористов на полной 
взрывчатки машине.

на самом же деле полиция 
задержала подозреваемых в 
похищении Галатенко. они 
признались в совершении 
преступления и сообщили, 
что предпринимателя нет в 
живых. но найти тело поли-
цейским долго не удавалось. 

осведомленные горожане 
рассказывали леденящие 
душу подробности, дескать, 
мужчину убили за долги, а 
чтобы скрыть следы престу-
пления, тело запихали в боч-
ку и скинули в енисей. Эти 
слухи подтвердились лишь 
в начале июня, когда у села 
нахвальное Сухобузимского 
района из реки выловили ту 
самую бочку со страшным 
содержимым.

по уголовному делу о по-
хищении и убийстве евгения 
Галатенко в качестве подо-
зреваемых проходят пять че-
ловек. Все они находятся под 
стражей, сообщили в След-
ственном комитете края.

С августа 2017 года 
в железногорском суде 
проходят заседания по делу 
черных риэлторов из компаний 
микрозайма «Залоговый дом» 
и «ФинКом». Двум 
фигурантам уголовного дела, 
лишившим жилья 17 человек, 
грозит до десяти лет.

О 
том, что следственный отдел умВД 
занимается уголовным делом, свя-
занным с квартирными мошенника-
ми из «ФинКома», стало известно 

в марте 2016 года. Двое подозреваемых к 
тому времени уже были задержаны. За кре-
диты от 50 до 300 тысяч рублей они давали 
заемщикам подписывать документы, в со-
держание которых те не вникали. А в итоге 
оказывались без жилья. Все попытки обма-
нутых людей найти справедливость в суде 
оказались безуспешными - ведь подписи 
на документах по недвижимости их никто 
ставить не заставлял. но железногорским 
следователям удалось собрать практически 
всю обвинительную базу.

С декабря 2016 года делом 
черных риэлторов стали зани-
маться красноярские следо-
ватели. Выяснилось: за пять 
лет (2010-2015 годы) мошен-
ники лишили жилья 17 чело-
век. ущерб оценивается в 19 
миллионов рублей. 30-летний 
организатор «бизнеса» нахо-
дится под стражей, его по-
дельник с электронным брас-
летом ждет суда под домаш-
ним арестом.

в 
отноШении 30-
летнего жителя Же-
лезногорска уголов-
ное дело возбудили 

в апреле 2017 года. на него 
в Следственный комитет 
заявила собственная жена. 
она сообщила, что муж вы-
бирал моменты, когда ее 
не было дома, и развращал  
малолетнюю дочь. подозре-
ваемый признал свою вину. 
мужчину заключили под стра-
жу и назначили психолого-
психиатрическую экспертизу, 
которая признала, что у него 
есть психическое расстрой-

ство. За 5 случаев насилия 
над 7-летней девочкой суд 
лишил железногорца свобо-
ды на 15 лет с отбыванием 

наказания в колонии строго-
го режима и обязал пройти 
лечение у психиатра.

прокуратура потребовала 
дополнительного наказания 
- 3 года ограничения свобо-
ды. В итоге по решению суда 
злоумышленник еще 1,5 года 
не сможет сменить место жи-
тельства или уехать за преде-
лы города, который выберет 
себе для проживания после 
выхода из мест заключения.

Риск на 17 миллионов

ПРивет из девяностых
Расследование убийства предпринимателя 
Евгения Маркина (Галатенко) 
продолжается. Резонансным делом 
занимаются не местные следователи, 
а краевые.

идут суды По «Финкому» Псих и насильник
В сентябре судили жителя города 
за насильственные действия сексуального 
характера в отношении собственной 
7-летней дочери. Аморального родителя 
приговорили к 15 годам колонии строгого 
режима, а также обязали пройти 
принудительное лечение у врача-психиатра. 
По требованию прокурора позже суд 
ужесточил приговор.

оПасные закуПки

К пяти годам лишения 
свободы приговорен 
житель города 
за мошенничество 
в особо крупном размере. 
Мужчина занимал деньги 
у своих знакомых, обещая 
их вернуть с большими 
процентами. Но долги 
отдавать не собирался. 
Общая сумма 
причиненного ущерба - 
17 миллионов рублей.

У
ГолоВные дела по ч.4 ст.159 уК 
рФ (мошенничество) в отноше-
нии этого железногорца возбу-
дили еще в 2016 году. В тот мо-

мент потерпевшими по делу проходили 
четыре человека. К концу расследования 
число обманутых граждан увеличилось 
до 13, и было доказано 14 преступных 
эпизодов.

Все потерпевшие были лично знакомы 
с мошенником. еще в 2013-2014 годах он 
брал якобы взаймы денежные средства, 

поясняя, что долги будут возвращены с 
процентами, либо они получат автомоби-
ли, бытовую технику по цене ниже рыноч-
ной. он уверял, что владеет ломбардами и 
заключил договоры с магазинами бытовой 
техники, это, мол, и позволяет дельцу про-
давать перешедшие ему в собственность 
вещи и автомобили.

несколько раз выплаты по процентам 
кредиторы действительно получили, но 
потом все прекратилось. А предприим-
чивый приятель исчез. после бесплодных 
самостоятельных попыток вернуть свои 
средства, потерпевшие обратились с за-
явлениями в органы внутренних дел. по-
дозреваемого арестовали в апреле 2017 
года. Выяснилось, что некоторое время 
он проживал в Красноярске, потом в пя-
тигорске, а в 2016 году вернулся в Же-
лезногорск.

Суд над мошенником состоялся в сентя-
бре этого года. отбывать срок он будет в 
колонии общего режима. Сумма его дол-
гов к тому времени немного уменьшилась 
- горе-предприниматель частично рассчи-
тался с несколькими потерпевшими. 
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В 
2014-2015 годах на 
деньги дольщиков 
предприниматель 
начал строить за-

крытый гаражный комплекс. 
Прождав, как по поговор-
ке, обещанного три года, 14 
дольщиков обратились в по-
лицию, заявив о хищении у 
них денежных средств. Уго-
ловное дело возбудили по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 и ч.4 
ст.160 УК РФ (присвоение 
или растрата), ее санкция - 
10 лет лишения свободы. 

Следствие установило, что 
строительство гаражей пре-
кратилось, потому что руко-
водитель фирмы потратил 
основательную часть полу-

ченных денежных средств на 
личные нужды. В суде уго-
ловное дело стали рассма-
тривать с конца сентября. 

Два раза заседание отклады-
вали по разным причинам, но 
вскоре подсудимый скрылся. 
Он объявлен в розыск.

С
лУхи о том, что 
Добролюбовым 
интересуются пра-
воохранительные 

органы, ходили еще летом. 
В начале ноября прокура-
тура потребовала, чтобы 
его уволили с занимае-
мой должности. По какой 
причине?

Прокурорская провер-
ка выявила, что главный 
архитектор согласовал 
разрешение на строи-
тельство торговой точки 
некоему гражданину, ко-
торому в 2016 году уже 
дважды было отказано по 
причине нарушений в про-
ектной документации. В 
мае 2017-го Добролюбов 
лично подготовил дизайн-
проект торговой точки, за 
что предприниматель за-
платил ему более 100 ты-
сяч рублей. А в июне он 

получил от того же лица 
займ, но уже в 300 тысяч 
рублей. Кроме того, вы-
яснилось, что чиновник в 
нарушение закона о муни-
ципальной службе являлся 
соучредителем ООО «Ар-
дис» и с 2011 года подавал 
недостоверные сведения 
о своих доходах.

8 декабря после слу-
жебной проверки, кото-
рую провела комиссия 
администрации ЗАТО по 
соблюдению требований 
к служебному поведе-
нию муниципальных слу-
жащих и урегулированию 
конфликта интересов, 
Добролюбов был уволен 
с должности «в связи с 
утратой доверия». Чем 
закончится расследова-
ние уголовного дела, ста-
нет известно в ближай-
шие месяцы.

Виктор Бойко, бывший 
главный инженер ФГУП 
«ГУССТ №9 при 
Спецстрое России», 
возглавлявший 
предприятие с января 
2014 года в качестве врио 
руководителя, осужден 
за злоупотребление 
полномочиями. 4 августа 
его приговорили к трем 
годам колонии общего 
режима, лишили ордена 
«Знак Почета» и звания 
заслуженного строителя 
России, а также взыскали 
причиненный государству 
ущерб - 500 миллионов 
рублей.

У
гОлОВнОе дело в отношении 
Бойко возбудил Военный след-
ственный отдел СКР по ново-
сибирскому гарнизону полто-

ра года назад по материалам военной 
контрразведки. Сотрудников этого ве-

домства заинтересовал договор субпо-
дряда, заключенный весной 2014 года 
ФгУП и московским ООО «геостар», на 
строительство в поселке Шилово под 
новосибирском объектов военного го-
родка - казарм, столовой, спортком-
плекса, культурно-досугового центра. 
Заказчиком выступало Минобороны. 
Следствие установило, что Бойко отда-
вал незаконные указания о перечисле-
нии ООО «геостар» авансов на общую 
сумму 500 миллионов рублей. Обяза-

тельства по контракту выполнены не 
были - субподрядчик израсходовал 
средства на иные цели, не связанные 
со строительством объекта.

По мнению адвоката осужденного 
Юрия Коровко, Виктор Бойко ни ко-
пейки себе не взял и пострадал из-за 
своей доверчивости. По его словам, 
подписать контракт с «геостар» Бойко 
посоветовали в Спецстрое России. на-
помним, ведомство было упразднено 
в декабре 2016-го.

Бывший руководитель ФГУП «Главное 
управление строительства по территории 
№9 при Спецстрое России» Михаил 
Калинин был арестован 6 июля. Экс-главу 
строительной компании обвинили в 
получении взятки в размере 4 миллионов 
рублей и присвоении около 10 миллионов 
рублей при строительстве космодрома 
«Восточный».

С
леДСТВие по поводу взятки в 4 миллиона за за-
ключение договоров субподряда на строительные 
работы на космодроме «Восточный», которую Кали-
нин вымогал у одного из красноярских коммерсан-

тов, вел с мая 2017 года следственный отдел военной про-
куратуры по Красноярскому краю. Также возбудили второе 
уголовное дело о присвоении около 10 миллионов рублей, 
обналиченных через две фирмы и затем присвоенных фигу-
рантом. Михаила Калинина, который официально уволился с 
предприятия еще в июне 2016-го, задержали в Красноярске 
и поместили в железногорский изолятор временного содер-
жания. на его имущество (квартиру в Москве и парковочное 
место) наложен арест.

В интервью телекомпании «Канал 12» Калинин сообщил, 
что вину свою не признает. известный российский журналист 
Андрей Караулов написал статью в защиту бывшего руковод-
ства железногорского Спецстроя, где непрозрачно намекнул: 
Калинин - жертва системы, а всему виной клановые войны в 
правоохранительных структурах. Правда, верится в заявление 
популярного журналиста-борца с коррупцией с трудом.

на настоящий момент нет никакой информации о ходе рас-
следования этих дел.

П
Олиция опера-
тивно размести-
ла в соцсетях ви-
део ДТП и попро-

сила железногорцев по-
мочь в поисках злоумыш-
ленника. Подозреваемого 
искали всем городом. и 
через три дня нашли и его 
самого, и его автомобиль. 
Беглец отсиживался дома, 
а авто спрятал на одной из 
дач в Первомайском. Вы-
яснилось, что с 2011 года 
мужчину 40 раз привлека-
ли к административной от-

ветственности за наруше-
ние ПДД - в основном за 
превышение скорости. Су-

дебная экспертиза устано-
вила, что и в момент ДТП 
лихач двигался со скоро-
стью не менее 100 киломе-
тров в час. До суда води-
тель 1974 года рождения 
находился в следственном 
изоляторе. Приговор огла-
сили в конце декабря. По 
ч.3 ст.264 УК РФ осужден-
ный будет отбывать нака-
зание в колонии.

искали всем миром
На пешеходном переходе в районе 
круглосуточного магазина «Маяк» 
на 60 лет ВЛКСМ вечером 13 сентября 
иномарка сбила человека. 
Видеорегистраторы очевидцев запечатлели, 
как автомобиль, под колеса которого попал 
пешеход, не снижая скорости, скрывается 
с места происшествия. Пострадавший 
63-летний мужчина от полученных травм 
скончался на месте.

а подсудимый скрылся

Не взял Ни копейки

Жертва системы?архитектор утратил доверие
В декабре Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий). 
Доследственная проверка проводилась 
в отношении нескольких сотрудников 
администрации ЗАТО Железногорск, в том 
числе главного архитектора города Сергея 
Добролюбова.

Приостановлено на неопределенный срок судебное разбирательство 
уголовного дела в отношении руководителя одной из строительных 
фирм Железногорска. Предпринимателя подозревают в присвоении 
и растрате 9 миллионов рублей. На заседание суда 6 декабря 
подсудимый не явился. Позже стало известно, что он скрылся.

подготовила анастасия зыкова
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Ответы на сканворд №1
По Горизонтали: Бисквит. Сенаж. Мигание. Учитель. Камелия. 
Вежа. Люстра. Холст. Эсер. Плашка. Абдер. Рак. Вздор. Соска. 
Перерыв. Статус. Вылет. Дорн. Арно. Сезам. Порода. Поэт. Рифы. 
Бандероль. Психика. Эльф. Ахилл. Буек. Анаконда. Солома.

По вертикали: Пенелопа. Опера. Барин. Репа. Квота. Звездопад. 
Код. Коммуналка. Арак. Равенство. Ириска. Иден. Тракт. Визирь. 
Ехор. Эльба. Стелька. Эрос. Сыпь. Отступ. Сфинкс. Хеопс. Опии. 
Егор. Амыр. Рант. Очки. Сага. Уезд. Дуэлянт. Кейс. Атлантида.
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В 
первом же матче 
турнира железногор-
цы обыграли Лесо-
сибирск - 4:1. Хотя 

счет открыли соперники, уже к 
перерыву хозяева поля вырва-
лись вперед. Хет-трик вячеслава 
Толстого и гол Алексея Труфа-
нова принесли «Смене» победу. 
вторая встреча тоже закончи-
лась в пользу наших. Со счетом 
7:4 команда Антона Аверина и 
равиля Насретдинова взяла верх 
над единоличными лидерами со-
ревнований - сверстниками из 
Канска. однако следующий матч 
с ачинцами завершился вничью, 
и команда потеряла драгоцен-
ные очки. До последнего оста-
валось неясно, кто станет побе-
дителем первенства - на лидер-

ство претендовали три команды 
из пяти. Неожиданный подарок 
преподнесли спортсмены из Ле-
сосибирска, которые в послед-
ние дни сенсационно обыгра-
ли прямых конкурентов желез-
ногорцев в борьбе за высший 
титул - команды Красноярска и 
Канска, и, набрав за два матча 
шесть очков, поднялись из под-
вала на пьедестал.

Благодаря этому победа «Сме-
ны» стала неизбежной, а заклю-
чительный матч с красноярской 
«Автобаварией» утратил для же-
лезногорцев турнирное значе-
ние, хотя и получил закрученный 
сюжет. Хозяева поля к середине 
второго тайма горели - 1:4. про-
должая играть с пятым полевым, 
«Смена» за 34 секунды до фи-

нального свистка вышла вперед. 
правда, оставшегося времени 
красноярцам хватило не только 
сравнять счет, но и вырвать по-
беду. На последней секунде игра 
на расслабоне обернулась для 
наших поражением - 5:6.

Таким образом, в четырех мат-
чах первенства железногорцы 
дважды праздновали успех, в 
одном разошлись миром и напо-
следок уступили, в итоге набрав 
семь очков. Этого оказалось до-
статочно для победы в первен-
стве, хотя первое от четвертого 
места отделил всего один балл! 
Теперь спортсмены поедут в 
Ачинск на финал первенства 
СФо. Соревнования пройдут с 
29 января по 3 февраля. Также 
Красноярский край будет пред-
ставлять команда Лесосибирска, 
занявшая вторую строчку турнир-
ной таблицы.

Евгения ЕРОХИНА
на основе материалов 

«ЖелезноГол»
Двукратный чемпион 
Кубка России              
по пауэрлифтингу, 
рекордсмен России         
в жиме лежа                
в троеборье, работник 
ГХК Василий Бобыльков 
вернулся в большой  
спорт после длительного 
перерыва.

П
оЛТорА года у спортсме-
на ушло на восстановле-
ние здоровья. Чтобы сно-
ва попасть в состав сбор-

ной региона, Бобылькову было не-
обходимо успешно выступить на 
чемпионате Красноярского края 
по пауэрлифтингу. отчасти ему это 

удалось. василий выиграл катего-
рию в весе до 93 кг и абсолютное 
первенство, за три упражнения взял 
вес 865 кг. в жиме лежа стал пер-
вым в категории и вторым в абсо-
лютном первенстве. в чемпионате 
Сибири завоевал серебро в катего-
рии и в абсолюте.

- выступлением, в принципе, дово-
лен, хотя рассчитывал на первое ме-
сто в Сибири, - поделился василий 
Бобыльков. - Не удался жим лежа, 
хотя это мое любимое упражнение. 
А вообще обычно на соревнованиях 
я выступаю лучше, чем на трениров-
ках. Убежден, победа - в голове! Буду 
бороться дальше!

Ирина СИМОНОВА

«Строитель» выиграл 
Рождественский 
кубок Железногорска 
по баскетболу.

К
омАНДА  Главно го 
военно-строительного 
управления №9 нача-
ла год с участия в рож-

дественском кубке города, со-
бравшем сильнейшие баскет-
больные коллективы Железно-
горска. пока страна отдыхала, 
спортсмены активно зарабаты-
вали медали.

в полуфинале турнира де-
вятому главку противостоял 
опытный «октябрь» ГХК, игра 
с которым не обещала легкой 
прогулки. Начало поединка под-
твердило серьезные намерения 
баскетболистов атомного пред-
приятия: «октябрь» был точнее 
в атаках, почти не ошибался в 
защите. И как результат - 6 оч-
ков превосходства после пер-
вой четверти и 12 к середине 
игры - 44:32 в пользу комби-
ната. однако с начала третьей 
четверти на площадке появил-

ся совсем другой «Строитель» 
- команда кропотливо отраба-
тывала в защите, не оставляя 
сопернику свободного про-
странства. Совершив несколь-
ко перехватов подряд, военные 
строители стали настигать со-
перников в счете. Тайм-ауты, 
которые «октябрь» брал, что-
бы хоть как-то остановить на-
тиск конкурентов, по большо-
му счету ничего не изменили. 
Третья четверть закончилась с 
разницей в 12 очков уже в поль-
зу «Строителя» - 60:48. в нача-
ле последней четверти коман-
де ГвСУ №9 удалось сдержать 
мини-рывок «октября» и к се-
редине четверти довести пре-
имущество до 20 очков. Такая 
разница позволила строителям 
рассчитывать на победу, несмо-
тря на удаление двух игроков 
стартового состава из-за пер-
сональных замечаний. Итого-
вый счет - 82:68.

в главной встрече Кубка 7 ян-
варя «Строителю» предстояло 
сойтись с «Атлантом». в фи-

налах последних четырех го-
родских турниров встречались 
именно эти коллективы, поэ-
тому игра обещала держать в 
напряжении до финальной си-
рены. предстоящая битва со-
брала большое количество бо-
лельщиков. Но увы, серьезной 
борьбы не получилось. «Строи-
тель», с первых минут захватив 
лидерство в счете, постоянно 
доказывал свое превосходство 
не только в нападении, но и в 
защите. по мнению зрителей, 
лидеры «Атланта» всю энергию 
растратили на споры с судьями. 
результатом таких разговоров 
стало удаление основного игро-
ка команды Артема Карпачева, 
набравшего к концу второй чет-
верти 5 замечаний. С ним ушла 
и интрига матча. превосходство 
«Строителя» в счете достигало 
32 очков. Итог - 100:74. Хотя 
стоит отдать должное - обе 
команды, понимая происходя-
щее, старались показать кра-
сивую игру.

Михаил НОВЫЙ

Ушел Карпачев - 
пропала интрига

аУтсайдер спас чемпиона
Футбольная «Смена» начала 2018 год с победы   
на домашнем первенстве Красноярского края      
по футзалу среди юношей 2000-2001 гг.р. Причем 

лидерство железногорцам в последний момент 
обеспечила команда Лесосибирска, неожиданно 

перешедшая из фаворитов в призеры.

возвращение 
силача
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навсегда в 2017-м
Чтобы помнили

коГо потеряла россия за прошлый Год

Последний 
шестидесятник

Поэт Евгений ЕВТУШЕНКО скончался 
1 апреля в США на 85-м году жизни.

Е
го первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла 
в 1952-м. В том же году в возрасте 20 лет Евтушенко 
был принят в Союз писателей СССР, став самым мо-
лодым членом организации. В 1963 году поэт был но-

минирован на Нобелевскую премию по литературе.
В августе 1968 года, через два дня после ввода танков в 

Чехословакию, Евтушенко написал стихотворение-протест 
«Танки идут по Праге». Поэт выступал в поддержку советских 
диссидентов Иосифа Бродского, Александра Солженицына, 
Юлия Даниэля.

В 1991 году, заключив контракт с американским университе-
том в городе Талса, штат оклахома, Евтушенко уехал препода-
вать в США. При этом он продолжал выступать в России.

Поэт похоронен в Переделкино рядом с Борисом Пастерна-
ком, согласно его последней воле.

всадник без головы
16 мая на 64-м году жизни умер 
советский и американский киноактер 
Олег ВИДОВ, который был одной 
из самых неоднозначных фигур нашего 
кинематографа.

В 
кИНЕмАТогРАфИЧЕСкой биографии олега 
Видова немало звездных проектов. он снялся 
в картинах «Сказка о царе Салтане», «Летучая 
мышь», «Я шагаю по москве», «обыкновенное 

чудо». А роль в фильме «Всадник без головы» превра-
тила его в секс-символ 70-х. Достигнув известности в 
Советском Союзе, в 1985 году Видов эмигрировал в 
США и стал голливудским актером. В 1988-м снялся в 
«красной жаре». В следующем году Видову предложили 
роль в эротической мелодраме «Дикая орхидея».

 В 1992 году кинокомпания, основанная Видовым и 
его женой, получила международные права на прокат 
более 1200 мультиков студии «Союзмультфильм», но 
впоследствии законность сделки была оспорена.

кроме актерской карьеры олег Видов занимался 
благотворительностью, сотрудничал с ооН и крас-
ным крестом.

Предсказав 
свою смерть

29-летняя участница шоу «Битва 
экстрасенсов», ясновидящая и медиум 
Илона НОВОСЕЛОВА, погибла 13 июня.

К
Ак уТВЕРжДАЛА сама участница шестого и фина-
листка седьмого сезона мистического шоу, дар у 
нее проявился в 10 лет. А уже через четыре года 
она могла распознавать болезни людей и «гово-

рить с мертвыми». В 19 лет девушка пережила сильнейший 
стресс из-за разлуки с любимым, именно в тот момент духи 
сообщили, что ей дарована колдовская сила. Ближе к трид-
цати годам, по словам Новоселовой, ее способности до-
стигли своего пика.

Во время участия в «Битве экстрасенсов» начали появ-
ляться слухи о том, что Илона - мужчина, которого звали Ан-
дрей. Потом об этом заговорили и ее коллеги-экстрасенсы. 
колдунья называла все сплетнями и происками завистливых 
конкурентов.

По распространенному мнению поклонников, Илона знала 
о своей кончине, но ничего не стала предпринимать.

расПутин, Петр I, 
сталин

Сердце народного артиста РСФСР 
Алексея ПЕТРЕНКО остановилось 
22 февраля.

В
ИзИТНой карточкой актера стала роль григория 
Распутина в киноленте «Агония». Также снялся в 
фильмах: «король Лир», «Двадцать дней без во-
йны», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 

«жестокий романс», «Лев Толстой», «ТАСС уполномочен 
заявить», «узник замка Иф», «Пиры Валтасара, или ночь 
со Сталиным», «мушкетеры двадцать лет спустя», «Си-
бирский цирюльник», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», 
«Идиот», «Доктор живаго», «Похороните меня за плинту-
сом», «утомленные солнцем 2: Предстояние». Его филь-
мография насчитывает более 80 картин.

В 1998 году был награжден орденом «за заслуги перед 
отечеством» IV степени. В 1999-м стал лауреатом государ-
ственной премии Рф в области литературы и искусства. 

Посол 
до Последнего дня

Постпред России при ООН Виталий 
ЧУРКИН скончался в Нью-Йорке 
20 февраля. Дипломат умер на рабочем 
посту за день до своего 65-летия.

В 
1974 гоДу он окончил мгИмо. Дипломатическую 
карьеру начал в качестве простого переводчика 
на Переговорах об ограничении стратегических 
вооружений в женеве. затем занимал различные 

должности в мИД, неоднократно работал за границей - в 
США, Бельгии, канаде. Владел монгольским, английским 
и французским языками.

Дослужился до заместителя министра иностранных дел. 
С 2006 года представлял Россию при ооН, умело и твердо 
отстаивал позицию нашей страны на заседаниях Совета 
Безопасности. Имел ранг чрезвычайного и полномочного 
посла Российской федерации. за многолетнюю безупреч-
ную дипломатическую службу награжден орденом Почета, 
а за большие заслуги по защите и продвижению интере-
сов России на международной арене - орденом «за за-
слуги перед отечеством» IV степени.

трижды 
Покорил космос

Летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Георгий ГРЕЧКО ушел 
из жизни в ночь на 8 апреля. Ему было 
85 лет.

П
оСЛЕ уЧЕБы в Ленинградском механическом 
институте принимал участие в подготовке запу-
ска первого искусственного спутника земли. В 
мае 1968 года гречко зачислили в отряд космо-

навтов, он готовился к полетам по советской лунной про-
грамме, которая была отменена после успешной высадки 
на Луну американцев. Числился в отряде до 1986 года. На 
протяжении 13 лет оставался самым пожилым человеком, 
побывавшим на орбите (в возрасте 54 лет).

за свою карьеру он трижды летал в космос, где в сум-
ме провел более 134 суток, и один раз выходил в открытый 
космос. Свой первый полет гречко совершил в январе 1975 
года вместе с Алексеем губаревым на космическом корабле 
«Союз-17» в качестве бортинженера. Второй полет состоялся 
спустя два года, с декабря 1977 по март 1978-го, третий - в 
сентябре 1985-го. Именем гречко названа малая планета.
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

ГеорГий иваныч, 
он же ГоГа 

Народный артист СССР, актер и режиссер 
Алексей БАТАЛОВ скончался утром 15 июня 
на 89-м году жизни.

В 
фильмографии актера более чем 60 лент: «Чисто ан-
глийское убийство», «Звезда пленительного счастья», 
«летят журавли», «Три толстяка», «9 дней одного года», 
«Дело румянцева», «Дама с собачкой» и других. одна 

из самых известных его ролей - гоша в оскароносной картине 
Владимира меньшова «москва слезам не верит».

В качестве режиссера Баталов снял фильмы «Шинель», «Три 
толстяка» и «игрок». Также он озвучил роль рассказчика в не-
скольких мультфильмах, в том числе «Ежик в тумане» и «При-
ключения пингвиненка лоло». С 1975 года преподавал актер-
ское мастерство во ВгиКе. В 2006 году Баталов последний раз 
появился на съемочной площадке в фильме-мюзикле «Карна-
вальная ночь 2, или 50 лет спустя!».

Кроме актерской и преподавательской деятельности алек-
сей Баталов занимался благотворительностью, помогал ин-
валидам с ДЦП. 

Заряжал 
положительной 

энерГией
Известный телевизионный целитель 
конца 80-х Алан ЧУМАК скончался 
в ночь с 9 на 10 октября в возрасте 
82 лет.

Ч
умаК пришел на телевидение в 1965 году спор-
тивным комментатором. а с 1980-х работал в Нии 
общей и педагогической психологии.

В конце 1980-х годов он стал известен как один 
из самых популярных в россии целителей. Во время каж-
дого сеанса, длившегося 8-10 минут, Чумак предлагал зри-
телям расслабиться, поставить перед телевизором банки, 
бутылки с водой или кремы в тюбиках и флаконах. После 
этого, не произнося ни слова, шевеля губами и делая пас-
сы руками, «заряжал» положительной энергией объекты. 
При этом ни одного случая реального исцеления тяжело-
больных обнаружено не было.

Сам Чумак еще в 2010 году в одном из интервью гово-
рил, что продолжает вести прием людей и заряжать воду, и 
дает уроки для тех, кто хотел бы изменить свою судьбу.

великий баритон
Один из самых известных оперных певцов 
мира, красноярец Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ умер от рака мозга 
22 ноября в Лондоне.

А
рТиСТу было 55.

В 1982 году он окончил музыкальное отделе-
ние Красноярского педагогического училища 
им. а.м.горького, а в середине 1980-х - вокальный 

факультет Красноярского государственного института ис-
кусств. В 1987-м стал победителем Всесоюзного конкурса 
вокалистов имени глинки, а спустя год выиграл междуна-
родный вокальный конкурс в Тулузе. В 1989 году Хворо-
стовский одержал победу в Кардиффе, где присваивается 
неофициальный титул «лучший голос мира».

После дебюта в «Пиковой даме» Чайковского Хворостов-
ский начал выступать на ведущих сценах мира, таких как 
Ковент-гарден, метрополитен-опера, Парижская опера, ла 
Скала, а также на самых престижных фестивалях. С 1994 
года Хворостовский жил в лондоне.

о болезни певца стало известно в 2015 году. 
Тело Дмитрия Хворостовского кремировано. Часть праха 

захоронили на Новодевичьем кладбище в москве, вторая 
урна находится в Красноярске, ее планируют заложить в 
основание памятника певцу.

а вас я попрошу 
остаться

Визитной карточкой актера стал 
образ группенфюрера СС Генриха 
Мюллера. 9 декабря не стало Леонида 
БРОНЕВОГО. Актеру было 88 лет.

В
о ВрЕмя Великой отечественной войны леонид 
Броневой с матерью отправились в эвакуацию в 
Казахстан. После окончания школы он поступил 
в театральный вуз в Ташкенте. леонид работал 

диктором на местном радио. В 1988 году Броневой пе-
решел в театр «ленком», где прослужил тридцать лет.

В кино дебютировал в 1964-м в фильме «Товарищ ар-
сений». Всесоюзную популярность Броневой завоевал 
после легендарных «Семнадцати мгновений весны». За-
поминающиеся роли актер сыграл в картинах «формула 
любви», «Покровские ворота», «Тот самый мюнхгаузен», 
«агония», «Вооружен и очень опасен».

леонид Броневой награжден орденом «За заслуги 
перед отечеством» IV, III и II степеней. он также явля-
ется лауреатом государственной премии рСфСр, го-
сударственной премии рф в области литературы и ис-
кусства.

Готовы? 
что сейчас будет!..

Его монологи со сцены всегда были полны 
тонкой иронии и мгновенно разлетались 
на цитаты. Писателя и юмориста Михаила 
ЗАДОРНОВА не стало 10 ноября, он ушел 
на 70-м году.

М
иХаил Николаевич родился в Юрмале. В 1974 году 
окончил факультет «Двигатели летательных аппара-
тов» московского авиационного института. Во вре-
мя обучения принимал участие в играх КВН.

Первое выступление сатирика на советском телевидении 
состоялось в 1982 году. Вскоре Задорнов начал выступать с 
собственными концертами. Был автором и ведущим известных 
телепередач, таких как «аншлаг» и «Смехопанорама». михаил 
Задорнов знаменит тем, что 31 декабря 1991 года именно он, 
а не глава государства или диктор, выступил с предновогод-
ним обращением к жителям страны в прямом эфире.

артист выпустил более сорока книг. Большинство из них 
состоит из юмористических и сатирических текстов, в других 
представлен взгляд автора на историю славянства.

белая лебедь
Любимица зрителей, актриса и режиссер 
Вера ГЛАГОЛЕВА ушла из жизни 
16 августа, ей был 61 год.

В
НЕЗаПНая кончина в германии стала шоком для 
всех, включая членов ее семьи. Несмотря на бо-
лезнь, полная творческих планов артистка продол-
жала активно работать.

В 1974 году, вскоре после окончания школы, Вера гла-
голева была утверждена на главную роль в картине ре-
жиссера и своего будущего первого мужа родиона Наха-
петова «На край света». Затем снялась еще в нескольких 
лентах мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», 
«о тебе», «идущий следом», «Зонтик для новобрачных». 
Также в ее фильмографии: «В четверг и больше никогда», 
«Звездопад», «Торпедоносцы», «искренне Ваш», «Женщин 
обижать не рекомендуется» и другие. За главную роль в 
«Выйти замуж за капитана» глаголева получила звание 
«лучшей актрисы 1986 года» по результатам опроса жур-
нала «Советский экран».

В 1990-м дебютировала как режиссер. Творчество гла-
голевой было отмечено призами российских и междуна-
родных кинофестивалей.
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Обожаю эту посленовогоднюю 
суету - кто занимает деньги, кто 
под капельницей лежит.


У всех свой рецепт счастья. У 
меня на потолке надпись: «Зав-
тра начинаю бегать по утрам!» 
Утром просыпаюсь, вижу ее и 
радостно думаю: хорошо что не 
сегодня.


- Мадам, я мечтаю утонуть в ва-
ших глазах!
- Подождите, я их еще не зали-
ла…


Семейная жизнь - это когда ты 
планируешь со следующей зар-
платы купить плейстейшен, по-
том со следующей, потом со 
следующей.
А потом умираешь.


- Скоро ли свадьба?
- Уже купил удручальные коль-
ца.
- Может, обручальные?
- Кому как... 


Запись в трудовой: уволен по 
результатам корпоратива.


Скоро сессия. Вежливость сту-
дентов стала просто невыноси-
мой.


31 декабря, Одесса, звонок в 
дверь. Хозяин открывает, на по-
роге - гости.
- Шо? Кто? Да вы хоть бы пред-
упредили, - упрекает их хозя-
ин.
- Да хотелось-таки вас дома за-
стать…


Объявление:
«Ищу работу в офисе. Во время 
проверок могу съесть любую 
документацию».


В зависимости от стоимости на-
питка, который вы употребляли, 
у вас либо бодун и перегар, 
либо мигрень и амбре.


- Алло, «Скорая»? Тут мои чув-
ства задели, приезжайте.
- А мы тут при чем?
- Я не для себя, а для того, кто 
задел.


Жильцы многоэтажек знают: кто 
рано встает, прокачивает горя-
чую воду за свой счет.


Новости науки: российские уче-
ные в созвездии Большой Мед-
ведицы обнаружили новую 
звезду. Теперь созвездие пла-
нируют переименовать в Боль-
шого Медведя. 


- Можно мне немного соуса 
чили?
- Извините, но это японский ре-
сторан.
- Мозьня мине нимьнога соуся 
цили?


Формула успеха - вставай по-
раньше, работай допоздна, най-
ди нефть. 


К счастью, в семейной жизни, 
когда кончается терпение, тут 
же начинается истерика, скан-
дал или драка. Что намного ве-
селее, кстати!


Госбанком России выпущена 
юбилейная монета номиналом 
«Одна минимальная зарплата». 


- Билл Гейтс говорит, начинали 
они свой бизнес в гаражах с од-
ним паяльником.
- Прям как мы. Но у нас еще утюг 
был...


Толик вынес с новогоднего кор-
поратива 1 литр спиртного, 1 кг 
еды и 52 кг секретарши. 


- Свет мой, зеркальце, скажи... 
Да всю правду доложи... Я ль на 
свете всех милее, всех румяней 
и белее?
А мне зеркальце в ответ:
- Протрезвей, ведь я планшет.
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