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тОлЬКО 
вПереД!

Гонка «Лыжня 
 России» собрала 
   более 600 
    железногорцев

Александр МАРКОВ:

«родным говорили, 
что служим в германии»
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ОправданнОе решение 
Юрий, иСС
- Скажу коротко - люди выполняли ин-

тернациональный долг. И если вспомнить 
политическую обстановку того времени, то 
решение о вводе войск в Афганистан оправ-
данно. Другой вопрос, какими потерями это 
обернулось для СССР. Сейчас в Сирии тоже 
неясно, где бы без нашего там присутствия 
боевики бегали. Не исключено, что по России-матушке!.. 

раСширение СОцлаГеря
Михаил, горожанин
- В Афган призвали четверых моих од-

ноклассников, домой вернулись двое. 
Осознание того, как их использовали, ду-
маю, пришло позже. А старшее поколение 
с самого начала относилось к этой войне 
крайне отрицательно. Вообще, тема по-
добных заграничных командировок - будь 

то Афганистан, Вьетнам или Сирия - очень неоднозначная. В 
одних случаях была реальная угроза вблизи границы, в дру-
гих целью являлось расширение соцлагеря. 

ОбвиняЮт-тО наС!
Светлана алексеевна, пенсионерка 
- Тогда приоритеты другие были. Несмо-

тря на бойкот Олимпиады-80, руководство 
страны настояло на таком повороте собы-
тий. Считаю, что ничего хорошего нет в том, 
чтобы за чужую страну воевать, зачем туда 
лезть? Или извечное соперничество с Аме-
рикой виновато, что нам дома не сидится? 

А итог все равно один - весь мир обвиняет Россию. 

пОлезный Опыт
евгений,
преподаватель истории КГпУ
- Основания для ввода войск в 1979-м у 

нас имелись, были и провокации со сторо-
ны США. Но СССР не до конца использо-
вал дипломатические методы урегулиро-
вания ситуации, не поставил в известность 
ООН. Ничего страшного нет в том, чтобы 
помочь какому-то государству, если попросили. Международ-
ный опыт для армии лишним не бывает. 

террОриСты УГрОжаЮт
николай Михайлович, пенсионер
- Считаю, в Афган зря сунулись. Сделали 

ровно то, что от нас недруги ждали. Вот в 
Сирии - другое дело, сейчас границы на-
шей страны изменились, да и опасности 
совсем другие. В этом случае мне кажется, 
что как раз там нужны постоянные россий-
ские базы - террористы не дремлют!

ВНАЧАЛЕ

Сами Себе лыжники

афганСкая дилемма

В «Лыжне России» участвовали дети с ограниченными 
возможностями. 13-летний Роман Сабитов, спортсмен с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, уже выступал на 
первенстве края по кросс-дуатлону в 2017-м и занял третье 
место. На этот раз он преодолел дистанцию 2,5 км.

7-летний Андрей Высоков, также с ДЦП, пробежал 10 
февраля один километр. На «Лыжне России» был впер-
вые, специально для этих соревнований папа изготовил 
ему лыжи.

Почти тридцать лет назад советские 
войска покинули территорию Афганистана. 
Сейчас 15 февраля вспоминают воинов-
интернационалистов, которые служили 
за пределами Родины. «ГиГ» узнал 
у железногорцев, так ли необходимо 
было тогда и сейчас присутствие 
наших военных за рубежом.

депутаты наСтояли 

две СеССии февраля
Сессия городского Совета депутатов пройдет 15 фев-

раля. В повестке 10 вопросов - перед парламентариями 
отчитаются по итогам 2017-го начальник МУ МВД, упол-
номоченный по правам человека и руководитель местной 
Счетной палаты. Также депутаты внесут изменения в до-
кументы, касающиеся муниципальной службы, бюджет-
ного процесса и системы налогообложения на вменен-
ный доход.

Напомним, в феврале состоится еще одна сессия. 
27 февраля народные избранники должны будут согласо-
вать нового главу ЗАТО Железногорск.

народное мнение выслушивала екатерина МажУрина

подготовила 
екатерина МажУрина

Депутаты намерены повлиять на решения, если они каса-
ются концессии муниципального имущества. Администра-
ция Железногорска на днях предложила депутатам изме-
ненное Положение, где появился пункт о том, что решение 
о концессии принимается при утверждении его Советом на 
сессии. Таким образом, важные сделки с муниципальным 
имуществом должны приниматься не кулуарно, а публично 
и гласно, считают народные избранники.

Одним из ближайших претендентов на частно-
государственное партнерство считается Гортеплоэнерго. 
Его долг перед КрасЭКо, потенциальным концессионером, 
оценивается в миллиард рублей с хвостиком.

Трое железногорских педагогов стали победителями 
муниципального этапа профессионального краевого кон-
курса «Учитель года», итоги которого подвели во Дворце 
творчества.

Дипломы победителей и денежное вознаграждение по-
лучили учителя лицея 102 Елена Труфанова (английский 
язык) и Жанна Остапенко (физика), а также преподаватель 
русского языка Мария Матушкина из гимназии 91. Теперь 
они представят Железногорск на краевом уровне.

вышли на краевой 
уровень

горожанка
принципиально 

не оСвещала визит 
рейгана в моСкву

в 1988 году
у наС и Своих

новоСтей
было доСтаточно

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

наш волонтер 
в пхенчхане

Железногорец Василий Казаков работает волонтером на 
Олимпиаде в Южной Корее. О своих впечатлениях он со-
общает в соцсетях, публикует множество снимков и рас-
сказов. Он побывал в русском «Доме спорта» в Олимпий-
ской деревне, пресс-центре Пхенчхана. 

«ГиГ» надеется пообщаться с Василием, когда он вер-
нется с Олимпиады.

МУзей ГОрнО-хиМичеСКОГО КОМбината прОвОдит 
день ОтКрытых дверей 

24 февраля
В программе: 
• 10.00 - открытие выставки железногорских фото-

графов «Возрождение духа» 
• 11.00-15.00 - в начале каждого часа организо-

ванные экскурсии по залам музея. 
Предварительная запись 

по телефонам 75-91-41, 73-13-80, 
73-12-21. 

Возможно свободное 
посещение экспозиции предприятия
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Умнее маколея 
быть

Страшно представить, но почти 
30 лет назад на экраны кинотеатров 
вышел фильм «Один дома». Самый 
первый, в котором герой Калкина 
искренне мечтает: «Я сейчас усну, 
а вся семья пусть к утру пропадет». 
Мечта глупыша сбывается, 
и из этого получается целое кино. 
Тридцать лет прошло, а герой 
Калкина все так же произносит свое 
глупое желание. А вы прибавили 
в интеллектуальном плане 
за последние 30 лет?

Е
сть серьезное сомнение в этом вашем уве-
ренном покачивании головой. Я вот уснуть не 
мог после новостей в канун Дня святого Вален-
тина. Мне-то он до фени. Я с православным-

то богом еще не разобрался, так что католические 
святые вообще до лампочки. Но какие-то моральные 
представления надо сохранять. А какая же это мораль, 
если красноярец так обрадовался рождению сына, что 
созвал друзей в гости и для комплекта пригласил… 
девушек с низким уровнем социальной ответствен-
ности! Ну, позвал и позвал, может, он это для дру-
зей делал. так ведь не сдержался и воспользовался 
сам, да еще и вступил в спор с девушкой. А в каче-
стве последнего аргумента о завышенной стоимости 
оказанных услуг зачем-то прострелил ей голову. И 
кто после этого глупый подросток? сделал подарок 
семье - увидит сына в лучшем случае через 15 лет. 
Нормальный человек? 

И ведь это не где-то в Алабаме, это у нас и по-
всеместно. В городе Бородино Рыбинского райо-
на все начиналось почти как у Дюма. только у того 
Д’Артаньян прискакал в Париж один, а в Бородино 
приехали двое приятелей 23 и 26 лет. Как полага-
ется юным дворянам, выпили и отправились в ночь, 
за приключениями. Вместо кобылы странной масти 
поехали на машине «Nissan Teana». Где-то в ночи 
встретили приятелей. тоже, кстати, двоих. И вот 
уже четверо мушкетеров рассекают ночь. А когда 
вторая пара приятелей убедилась, что место доста-
точно безлюдное, то без лишних эмоций стала уби-
вать дружков. Не, ну а что - французским дворянам 
можно, а бородинским нельзя? Короче, хозяина ма-
шины убили сразу, а второй парень соскочил и даже 
сумел добраться до гвардейцев кардинала (тьфу ты, 
до полиции) и описать убийц. Один теперь даже пи-
шет явку с повинной. И вопрос остается тот же: рос-
сияне, в уме ли вы?

Хотя о чем я говорю. Вот в городе Бердске, похо-
же, сбылась мечта-молитва всех плохих мальчиков. 
Бердск ведь тоже Россия, значит, и здесь идет ре-
организация ГИБДД. так вот тамошнее начальство 
не стало изобретать велосипед, трактор и дрыно-
лет, а просто взяло и уволило к чертовой бабушке 
все бердское управление ГИБДД. На месте остались 
только регистрационно-экзаменационная группа 
и начальник ГИБДД. Последний сейчас исполняет 
роль завхоза. Ходит с ключиками, передает мате-
риальные ценности: куртка кожаная, отечествен-
ная - три, пистолет черный, красивый, импортный - 
три, машина с мигалкой - тоже три. За порядком на 
дорогах города вроде должны следить сотрудники 
областного полка ДПс. Насколько удачно у них это 
получается, информации пока нет, кроме завере-
ния их шефа: «На собираемости штрафов реформа 
не скажется». 

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

лИдеРы 
нАРОднОГО 
ОпРОсА

Общественный опрос 
проводился с 11 янва-
ря по 9 февраля на сайте 
муниципалитета. Горожа-
не могли отдать свои го-
лоса за одну из 48 обще-
ственных территорий. Как 
признал вице-мэр Юрий 
Латушкин, активность на-
селения оказалась низ-
кой - свои пожелания вы-
сказали всего пять тысяч 
железногорцев. В общем, 
первые позиции заняли 
те площадки, за которые 
проголосовали всего не-
сколько сотен человек. К 
сожалению, люди до сих 
пор не верят, что они мо-
гут на что-то влиять.Поэ-
тому пока в шорт-лист, к 
примеру, не вошел Пер-
вомайский - жители этого 
микрорайона, по словам 
Латушкина, практически 
не проявили интереса к 
национальному проекту. 
За бортом многочислен-
ных симпатий в соцопро-
се остались (очень инте-
ресно!) микрорайоны Ле-
нинградского и Подгор-
ный. В лидерах оказалась 
пешеходная часть Лени-
на от парка до советской 
(653 голоса). сквер «теа-
тральный» - часть буль-
вара свердлова в районе 
магазина «спорттовары» - 
набрал 524 голоса. третье 
место у пешеходной части 
проспекта Курчатова - от 
площади Победы до улицы 
Королева (490 голосов). 

плюс еще 
пРОсТРАнсТВА?

Латушкин подчеркнул, 
что в список отобраны об-
щественные территории, 
которые в полном смыс-
ле таковыми и являются. 
то есть не подпадают под 
юрисдикцию того или иного 
предприятия, организации, 
жилого дома. Именно поэ-
тому не поддержано пред-
ложение горожан обустро-
ить пешеходную дорожку с 
освещением вдоль лесно-
го массива в районе домов 
75 и 93 по Ленинградскому 

- часть данной площадки 
арендована предпринима-
телем для строительства 
гостиницы. Завис вопрос 
и о судьбе небольшого 
лесного массива по Коро-
лева возле ЗАГса. Еще в 
90-е там собирались по-
строить три девятиэтажки, 
но потом власти решили 
зарезервировать этот зе-
мельный участок под обще-
ственные нужды и со вре-
менем его облагородить. 
Но вскоре там появилась 
торговая точка, а позже на 
оставшемся клочке земли 
собирались возвести го-
стиницу. 

- Муниципалитет допу-
стил ошибку, дав согласие 
на это строительство, - 

объяснил Латушкин. - сей-
час идут судебные разби-
рательства. 

Если суд с предпринима-
телем закончится в пользу 
муниципалитета, то назна-
чение этой территории бу-
дет изменено: небольшую 
природную зону сохранят, 
там можно обустроить зону 
отдыха. 

ОдИн Из ТРех
По выбранным трем 

площадкам благоустрой-
ства подготовят дизайн-
проекты. Несмотря на то, 
что реализован будет толь-
ко один из них. Баннеры с 
визуализацией преображе-
ния территорий появятся 
в пяти популярных точках 
Железногорска, на инфор-
мационных пикетах будут 
раздавать листовки с под-
робностями проектов. На-
родное обсуждение на ули-

цах закончится 1 марта, а 
вот проголосовать за один 
из трех вариантов предла-
гается 18 марта с 8 до 20 
часов рядом с избиратель-
ными участками. 

Латушкин немного при-
открыл завесу тайны, что 
включит в себя благоу-
стройство. 

- Заменят тротуарное по-
крытие, появятся площадки 
для отдыха, установят ма-
лые архитектурные формы, - 
рассказал вице-мэр по ЖКХ. 
- Предусмотрено также мно-
гоуровневое озеленение. 
Если речь идет о Парковой-
Ленина, то предполагается 
апгрейд Аллеи звезд, а на 
свердлова обновят зеленые 
насаждения. 

ленИнГРАдсКИй 
бульВАР 
зАВеРшАТ

Во что обойдется данное 
переустройство? Железно-
горцы могут рассчитывать 
на 9,5 млн рублей из фе-
деральной и краевой каз-
ны. Несомненно, потребу-
ется и софинансирование 
от города. По муниципаль-
ной программе «современ-
ная городская комфортная 
среда на период с 2018-
2022 года» предусмотрено 
и завершение работ по про-
екту «Ленинградский буль-
вар», который успешно на-
чали реализовывать в 2017 
году. В городском бюджете 
на эти цели уже выделены 
9,3 млн рублей. В частно-
сти, будет проведена ре-
конструкция опорной стен-
ки и увеличено количество 
тренажеров на площадке 
в районе спорткомплекса 
«Дельфин». 

Несмотря на то, что в на-
родном опросе не победили 
варианты, связанные с по-
селками, благоустройство 
их все-таки ожидает. Напри-
мер, в 2018 году в Подгор-
ном появится новая детская 
площадка.

Марина сИнюТИнА

Стали известны итоги народного опроса 
- железногорцы почти целый месяц 
выбирали, какое из общественных 
пространств благоустроить в первую 
очередь. Отдать ли приоритет старой 
части города, Курчатова, Ленинградскому 
или поселкам? Естественно, каждый 
голосовал на сайте за себя - за тот 
район, где он живет. И что получилось 
в итоге?

Важен каждый голос

юрий лАТушКИн
«К сожалению, 
в опросе участвовало 
всего пять тысяч 
железногорцев».

В лидерах оказалась пешеходная часть ленина от 
парка до советской. на второй строчке рейтинга 
сквер «Театральный» - часть бульвара свердлова 
в районе магазина «спорттовары». Третье место у 
пешеходной части проспекта Курчатова - от пло-
щади победы до улицы Королева.
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4 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

лаборатория 
астафьева

Шестая региональная творческая 
лаборатория «Астафьевское содружество» 
прошла в гимназии 96.

В 
этом учебном заведении уже 14 лет существует му-
зей Виктора Петровича. Писатель неоднократно при-
езжал в школу на встречи с учениками и педагогами, 
дарил свои книги. В этом году вспомнить творче-

ство Астафьева, обсудить проблемы воспитания и обучения 
школьников  приехали  педагоги и представители музеев из 
Красноярска, Назарово, Дивногорска, села овсянка, посел-
ков Подтесово, Ирша и Приреченск. За два дня гости позна-
комились со школьным музеем, стали участниками интерак-
тивной экскурсии и обсудили за круглым столом творческое 
наследие писателя.

Как рассказала директор гимназии Евгения Бреус, основ-
ное внимание уделялось популяризации творчества Виктора 
Астафьева. Не секрет, что в век интернета подростков очень 
сложно застать с книгой в руках. Вернуть детей к чтению при-
звана собственная школьная технология, в основе которой 
лежит исследовательская работа, а также мультимедийные 
средства. С их помощью школьники делают анимационные 
фильмы по рассказам сибирского писателя. Например, для 
внеклассного чтения  предлагается рассказ Астафьева «Дядя 
Кузя - куриный начальник». Дети придумали иллюстрации и 
самостоятельно выпустили книгу, которая, кстати, не изда-
валась с 70-х годов.

НаучНые труды исс
Оглашены успехи сотрудников ИСС 
в научной и изобретательской сфере.

О
Б этом сообщается на сайте предприятия. 
В 2017 году пятерым ученым и специалистам  ре-
шетневской фирмы присвоено звание лауреата 
премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники. Еще пятерым назначены сти-
пендии Президента России. На сегодняшний день в фир-
ме трудятся 12 докторов наук, 97 кандидатов наук, трое 
сотрудников «ИСС» обучаются в докторантуре, 114 - в 
аспирантуре. опубликовано 334 научных труда, получе-
но 46 патентов на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели, 8 свидетельств на регистрацию про-
грамм для эВм.

работали На изНос
Водители ПАТП и Горавтотранса 
работали по 14-17 часов в сутки.

О 
НАРушЕНИях со стороны муниципального и част-
ного предприятий сообщается в докладе крае-
вой прокуратуры по итогам надзора в 2017 году в 
сфере пассажирских перевозок. Пресс-релиз раз-

мещен на официальном сайте ведомства, и в нем, в част-
ности, говорится: «Перевозчиками продолжают допускать-
ся факты несоблюдения требований к продолжительности 
ежедневной работы (смены) водителей. такие нарушения 
выявлены в 2017 году прокурорами районов Красноярска, 
ЗАто г.Железногорск, Рыбинским межрайонным проку-
рором и другими. К примеру, при допустимой продолжи-
тельности ежедневной работы не более 10 часов, в ЗАто 
г. Железногорск водители автобусов ооо «Горавтотранс» 
и мП «ПАтП» в июне 2017 года работали в течение 14-17 
часов в сутки».

Руководители предприятий никак не комментируют сооб-
щение прокуратуры.

заслужеННые 
Награды

Медицинские работники КБ-51 удостоены 
государственных званий.

У
КАЗом Президента РФ от 1 февраля двум сотруд-
никам КБ №51 ФмБА России присвоены почетные 
звания. Звания заслуженного врача удостоена Ири-
на шалькова, заведующая терапевтическим отделе-

нием №1 стационара.
Заслуженным работником здравоохранения Россий-

ской Федерации стала татьяна Никитина, старшая меди-
цинская сестра детской поликлиники. Поздравляем Ири-
ну Викторовну и татьяну Сергеевну с присвоением высо-
ких званий.

Когда иссяКНет 
«родНиК»

Железногорская полиция намерена создать 
прецедент в отношении проштрафившихся 
на алкоголе предпринимателей.

О
Б этом заявил на депутатской комиссии по за-
конности начальник штаба умВД Алексей Сизов. 
На торговые точки, реализующие алкоголь кругло-
суточно под видом объектов общепита, постоянно 

жалуются жители, вынужденные терпеть такое соседство. 
Но у полиции пока нет законных оснований, чтобы закрыть 
подобные заведения. В 2017 году особо отличился торго-
вый павильон «Родник», что на Курчатова, рассказал Сизов. 
В активе «Родника» продажа спиртного несовершеннолет-
ним и августовская массовая драка с тяжкими телесными 
повреждениями. Полицейские обратились с письмом в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, чтобы создать прецедент - проблемным точкам обще-
пита ведомство не должно продлевать лицензию на торгов-
лю алкоголем. Соответствующие уведомления о своих дей-
ствиях полиция направила в Совет депутатов и администра-
цию Железногорска.

истории 
созидателей

15 февраля во Дворце культуры состоится 
«Парад cозидателей».

В
СЕРоССИйСКИй конкурс «Слава Созидателям» про-
ходит при поддержке общественного совета госкор-
порации «Росатом» в целях увековечивания истории 
становления города, передачи молодому поколе-

нию знаний первопроходцев и первостроителей. Героями 
школьных видеороликов стали более тысячи ветеранов Же-
лезногорска.

Праздничное мероприятие станет заключительной точкой 
городского конкурса. участники проекта и их герои соберутся 
на торжественную церемонию и увидят лучшие творческие 
работы. Начало праздника в 16 часов.
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П
о официальным 
данным аиЖК, что 
расшифровывается 
как агентство ипо-

течного жилищного кредито-
вания, 2017 год стал самым 
успешным для рынка ипоте-
ки. По данным центробан-
ка России, в 2017 году вы-
дано 1,09 млн кредитов на 
2,02 трлн рублей (плюс 37% 
к 2016 году). Это новый ре-
корд ипотечного рынка (в 
2014-м выдано 1,76 трлн ру-

блей). общий объем ипотеч-
ного портфеля банков достиг 
5,34 трлн рублей (плюс 16% 
к концу 2016 года).

Рост доступности ипотеки 
- результат активного сни-
жения ставок на протяже-
нии всего 2017 года. Сред-
невзвешенная ставка упала 
с 12,48 до 10,64%, а в по-
следние месяцы она опусти-
лась до уровня 10% и ниже. 
9 февраля 2018 года прои-
зошло еще одно снижение 

ключевой ставки цБ - 7,5%, 
и это будет способствовать 
продолжению тенденции к 
снижению ипотечных ста-
вок в 2018 году. Это в свою 
очередь приведет к повыше-
нию роста сделок по ипоте-
ке. аиЖК прогнозирует, что 
объемы выдачи продолжат 
расти и увеличатся до уровня 
2,5-2,7 трлн рублей.

Более 1 млн семей в Рос-
сии улучшили жилищные 
условия с ипотекой в 2017 
году. наш город не исклю-
чение, рост покупательской 
активности начался во вто-
ром полугодии. Кто приоб-
ретал квартиру в конце года, 
хорошо помнит, как это было 
трудно: специалисты в банках 
задерживались до десяти-
одиннадцати вечера, не успе-
вая обработать все заявки. 
Все хотели доделать до кон-

ца года. Почему? У многих 
были объективные причины 
на это, такие как субсидиро-
вание процентной ставки по 
программе предприятия, сер-
тификат, у которого тоже есть 
срок, и, конечно, нужно было 
традиционно закрыть год, 
отметив наступающий самой 
главной покупкой.

Почему все-таки железно-
горцы стали продавать жи-
лье, не ожидая лучших вре-
мен? Думаю, люди просто 
устали ждать. Ждать, когда 
вернутся те времена, где их 
недвижимость стоила дру-
гих, более больших денег. 
Смириться с тем, что купил 
1-комнатную хрущевку за 
1800, а сейчас она еле-еле 
1150 дотягивает, тяжело. но 
понемногу все начали при-
выкать к новым реалиям и 
другим ценам, и квартиры, 

которые мы называем «с от-
ложенным спросом», стали 
возвращаться. Выбор ока-
зался неплохой, сложнее 
было договориться по цене. 
Покупателей с наличными 
всегда крайне мало, этим и 
объясняется ипотечный бум. 
После традиционного январ-
ского затишья февраль на-
чался активно: изменились 
условия кредитования, поя-
вились новые программы в 
сфере недвижимости, кор-
ректируются цены на жилье 
в связи со спросом. «Желез-
ногорское агентство недви-
жимости» уже столкнулось с 
большим количеством заявок 
на объекты. из чего наши 
эксперты делают вывод - ры-
нок жилья активен с самого 
начала года, ни о каком сни-
жении покупательского спро-
са не может быть и речи.

Продажи жилья растут благодаря иПотеке

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

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

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

Прочитала недавно в социальных сетях  
пост о низкой покупательской активности   
в сфере недвижимости в Железногорске.      
С уважением отношусь к любому мнению, 
однако готова на этот раз возразить          
и поспорить. В качестве аргументов  
приведу официальную статистику по России           
и нашему городу, которая свидетельствует 
- благодаря доступности ипотеки произошел 
существенный рост покупки жилья.         
Да-да, господа пессимисты, не удивляйтесь!

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[ПРинять К СВеДению]

З
а ПРеДыДУщий год 
в Зато Железногорск 
было зарегистрировано 
104 наркопреступления, в 

2016-м - на 42 больше. наталья 
Валюх пояснила, что рост тогда 
произошел за счет тех престу-
плений, которые перешли к по-
лиции из наркоконтроля (31).

В 2017 году изъято около 
2 кг различных наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, в основном раститель-
ного происхождения. «Синтети-
ка» тоже есть - 264 г, это счита-
ется особо крупным размером. 
Расследовано и передано в суд 
62 преступления, из них 41 тяж-
кие и особо тяжкие.

К примеру, летом в результате 
крупномасштабного оперативно-

го мероприятия задержали пять 
фигурантов преступной группы. 
В данном случае речь шла о хра-
нении и сбыте синтетического 
наркотика. его масса в сотые и 
даже тысячные доли грамма уже 
тянет на большой срок. Все чле-
ны оПГ задержаны, находятся 
под стражей. По этим делам уже 
проходят судебные заседания.

В конце декабря полицейские 
прикрыли точку, которая давно 
находилась в оперативной раз-
работке. Синтетической дурью 
торговала 41-летняя мать троих 
детей вместе со своим сожите-
лем. Как рассказала Валюх, о 
квартире, где можно приобрести 
наркотики, в полицию сообщили 
неравнодушные граждане. Всего 
за 2017 год полицейские прове-

рили 8 официальных жалоб по 
этой теме. Всегда отрабатыва-
ются и анонимные сигналы - по 
наркотикам их за год было 25.

Ситуацию с незаконным нар-
кооборотом на территории ха-
рактеризует и медицинская ста-
тистика. Согласно данным КБ-51 
на учете стоят 100 железногор-
цев с диагнозом «наркозависи-
мость», в 2016-м таких больных 
было 109. несовершеннолетних 
ни на учете, ни в качестве лиц, 
привлеченных к уголовной от-
ветственности по данным видам 
преступлений, нет.

В целом обстановка с неза-
конным оборотом запрещенных 
веществ в Железногорске вы-
глядит лучше, чем по региону. 
однако все прекрасно понима-
ют, что официальные данные 
полицейского отчета далеко не 
полно отражают истинную кар-
тину. наркопреступлений не 
меньше - их стали просто реже 
выявлять, кулуарно признают 
сами правоохранители. 

анастасия ЗыКова

400 железногорцев 
подписали обращение       
к властям города            
с требованием принять 
меры к владелице  
четырех агрессивных  
псов, проживающей        
на Парковой, 10.           
Но что можно сделать  
на местном уровне? 

К
оллеКтиВное письмо соста-
вила Дарья Старикова, вла-
делица собачки, которую рас-
терзали во дворе по Парковой 

соседские псы. Видеозапись происше-
ствия, случившегося 13 декабря, опу-
бликовали не только местные, но и кра-
евые и федеральные интернет-порталы. 
Железногорцы также сообщали, что ни-
какой управы на хозяйку агрессивных 
животных они не могут найти. и после 
инцидента все вновь закончилось лишь 
беседой участкового. Полицейские в 
свою очередь пояснили, что привлечь 
к административной ответственности 
хозяев собак за выгул без намордника 
и поводка сегодня невозможно. С 2014 
года данная статья закона Красноярско-
го края не действует. В Правилах благо-
устройства, принятых в Железногорске 
в сентябре 2017 года, тоже не оказа-
лось такого пункта, хотя его предлага-
ли внести правоохранители. Возможно, 
народные избранники помогут сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки?

Депутаты на социальной комиссии 
выслушали главного специалиста му-
ниципалитета по экологии ирину Ша-
хину, руководителя Управления по 
правовой и кадровой работе админи-
страции Железногорска людмилу Ри-
дель и главного ветеринарного врача 
Зато Виктора Князева.

По словам Шахиной, в муниципа-
литет поступает много обращений от 
жителей по поводу выгула собак без 
поводков и намордников. но у город-
ских властей нет рычагов воздействия 
на нерадивых хозяев животных. 

- мы бессильны, у нас нет правовых 
полномочий, - сказала Шахина.

на местном уровне решить со-
бачий вопрос невозможно, считает 
людмила Ридель, пока не будет со-
ответствующего федерального зако-
на. минсельхоз, правда, уже утвер-
дил правила содержания животных, 
но относятся они лишь к крупному 
рогатому скоту. 

ничего утешительного по теме не 
добавил и главный ветеринарный врач. 
Депутатская комиссия решила обра-
титься в комитет по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии 
Государственной думы. текст письма 
утвердят на ближайшей сессии. так 
что жителям Парковой, 10 и соседних 
домов остается лишь уповать на то, что 
в ситуацию вмешается москва. 

Марина синЮТина

НеЗакоННЫЙ оборот

МожНо 
беЗ НаМордНика

После расформирования в 2016-м структуры 
ФСНК борьба с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ 
полностью легла на плечи полиции. Об итогах 
2017 года по данному направлению в 
Железногорске рассказала «ГиГ» майор полиции 
Наталья Валюх, старший оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска УМВД.
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Под уГлом 
закрытых Городов

Про ТОСЭР, он же - ТОР, навер-
няка слышали многие, но объяс-
нить, тем более под углом ЗАТО, 
все же стоит. Государственная кон-
цепция развития территорий опе-
режающего развития изначально 
была сориентирована на Дальний 
Восток и привлечение туда ино-
странных инвестиций. И в ДФО 
тема выстрелила, там ТОСЭРов 
уже под два десятка. А вот исто-
рию с ТОСЭРами для ЗАТО Роса-
тома Андрей Полосин называет не 
иначе как детективной. ФЗ №473 
от 29.12.14 разрешал создавать 
ТОСЭРы с их веером преференций 
не только на Дальнем Востоке, но 
и в моногородах с наиболее слож-
ным социально-экономическим по-
ложением, они перечислены в рас-
поряжении правительства N1398-р 
от 29.07.14. А еще в ЗАТО.

Закрытые города, созданные для 
обеспечения безопасности госу-
дарства, для Росатома были, есть 
и будут всегда территориями раз-
вития. Госкорпорации важно, чтобы 
и в ТОСЭР люди постоянно видели 
долгосрочную перспективу, жили 
полной жизнью: заводили семьи, 
детей, покупали жилье. Чтобы по-
нимали: они нужны и свои таланты 
используют по назначению. 

Но китайское приграничье и 
атомные запретки - две очень боль-
шие разницы. Поэтому концепцию 
ТОСЭР для ЗАТО Росатома готови-
ли отдельно. Минэкономразвития, 
субъекты РФ, муниципалитеты и, 
конечно, сама госкорпорация про-
делали огромную работу, тщатель-
но рассматривая по поручению Сов- 
беза перспективы развития атом-
ных ЗАТО. Как приоритет было 
определено создание новых высо-
котехнологичных рабочих мест. 

коГда ситуация 
слишком стабильна

Однако никакой ковровой дорож-
ки для атомной десятки постелить 
не вышло, увы. Семь из них еще и 
моногорода, а условия у ФЗ №473 
для ЗАТО и для моногородов раз-
ные. Как легитимно совместить и 
то, и другое? Что же касается Же-
лезногорска, то он в перечне 319 
моногородов занимает 271 место. 
Между Норильском и Лесосибир-
ском, в самой благополучной кате-
гории, «со стабильной социально-
экономической ситуацией». Какие 
же тут вам еще и льготы?!

И еще один сдерживающий фак-
тор имелся: отсутствие единой 
управляющей компании. Тут пра-
вительство определилось быстро, 

создав АО «Атом-ТОР». 100% акций 
- федеральная собственность, пра-
ва акционера осуществляет Минэ-
кономразвития. Выбрали площад-
ки развертывания ТОСЭР, провели 
переговоры с потенциальными ин-
весторами, у которых есть сред-
ства для реализации задуманного, 
и только с понятными заказчиками 
определили проекты. Все верили, 
что ТОСЭРы в городах Росатома - 
вопрос времени. 

550 дней 
лоббирования

На преодоление правовой колли-
зии у росатомовского лобби ушло 
полтора года. И вот Госдума при-
няла в третьем чтении законопро-
ект «О внесении изменений в ФЗ 
«О ТОСЭР в РФ», Совет Федерации 
его согласовал, а президент подпи-
сал. С 5 декабря все закрытые го-
рода Росатома стали легитимными 
претендентами на статус ТОСЭР по 
категории ЗАТО. Пока же ТОСЭР 
есть лишь в Сарове, получившем 
его как моногород. С учетом на-
копленной практики требования к 
инвестиционным проектам теперь 
мягче: объем капитальных вложе-
ний от 2,5 млн рублей, рабочих 
мест не менее десяти (было вдвое 
больше). Вообще же резиденты ТО-
СЭР получают целый пакет льгот 
(см. таблицу). 

Прелести 
налоГовоГо рая

В такие налоговые парадизы ин-
весторы слетаться просто обяза-
ны, чтобы организовывать новые 
производства и уводить города 
от монозависимости. Примеры 
международной практики при-
влечения крупных предприятий 
- Сингапур, Малайзия, Тайвань 
и Южная Корея. Распространена 
весьма широко, называется «ки-
тайский путь». 

Для российского же государства 
ТОСЭРы именно в атомных ЗАТО 
имеют свои преимущества. Уже 
есть сложившаяся инфраструкту-
ра, причем с высвобождаемыми 
площадями. Есть и кадры высо-
кой квалификации. Есть культура 
среды обитания - то есть можно 
найти собеседников обсудить и 
балет, и хайтек. Создание соци-
альной инфраструктуры тоже ре-
шается, но уже не через ТОСЭР, 
а через другие программы Роса-
тома, в том числе через согла-
шения с субъектами РФ. Часть 
средств из дополнительных нало-
гов в субъект возвращается в го-
рода присутствия госкорпорации 
в виде инфраструктурных и со-
циальных программ. Выгода для 

жителей очевидна при любой ак-
тивизации экономики, когда соз-
даются высокопроизводительные 
рабочие места и растут налоговые 
поступления. 

16 резидентов 
Авторы проекта, учитывая спец-

ифику Железногорска (высокий 
кадровый и производственный по-
тенциал, близость к университетам, 
свои базовые кафедры и иннова-
ционная инфраструктура, строи-
тельство дорог и объектов энер-
гетики в рамках реализации про-
граммы развития инновационного 
кластера), утверждали: здесь есть 
все для наукоемкого бизнеса. Для 
ядерных, космических и информа-
ционных технологий, для машино-
строения (радиоэлектроники!) и 
разработки новых материалов. И в 
2016 году была сформирована же-
лезногорская заявка на получение 
статуса ТОСЭР. 16 потенциальных 
резидентов представили 20 про-
ектов инновационных производств 
с инвестиционным потенциалом в 
10,3 млрд рублей, что позволило 
прогнозировать к 2026 году 1300 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест и совокупную выруч-
ку резидентов ТОСЭР свыше 160 
млрд рублей. 

В качестве одной из наших 
ТОСЭРовских площадок по типу 
greenfield - на новом, ранее не 
застроенном земельном участке, 
фигурировал промпарк с разме-
щением 12 резидентов: произво-
дители малых космических аппа-

ратов, высокоточного, вакуумного 
и электротехнического оборудова-
ния; разработчики микроэлектро-
ники и цифрового инжиниринга. 
Это более 225 высокопроизво-
дительных рабочих мест и сово-
купная выручка почти 1,4 млрд 
рублей. 

Вторая площадка (brownfield - ин-
дустриальный парк, созданный на 
уже использованной для промыш-
ленных целей земле со всей под-
веденной инфраструктурой) - ООО 
«РМЗ ГХК».

Что уже есть 
По информации, получен-

ной от генерального директо-
ра АО «Атом-ТОР» Олега Шев-
кунова, сейчас в Железногор-
ске заявлен к реализации про-
ект «Создание производственно-
конструкторского центра по вы-
сокоточной металлообработке и 
изготовлению нестандартизиро-
ванного оборудования» (инвестор 
ООО «РМЗ ГХК»). В дальнейшем на 
площадке могут быть локализова-
ны и другие проекты ГК «Росатом». 
На площадке промпарка при под-
держке Минэкономразвития Рос-
сии создан Региональный центр 
инжиниринга (РЦИ) «Полимерные 
композиционные материалы и тех-
нологии». Это совместный проект 
краевого правительства СибГАУ. 
РЦИ оснащен высокотехнологич-
ным оборудованием для произ-
водства востребованных изделий 
из полимерных композитов. Име-
ются токарные, фрезерные станки 

с ЧПУ, эрозионный и проволочно-
вырезной станки, а также кругло- 
и плоскошлифовальные станки, пя-
тиосевой обрабатывающий центр 
«PADE» SPIN и пултрузионная ма-
шина для стеклопластикового про-
филя. На базе РЦИ субъектам МСП 
будет оказываться комплекс техно-
логических инжиниринговых услуг, 
а также консалтинговые услуги в 
сфере производства и вывода на 
рынок высокотехнологичной инно-
вационной продукции.

Что еще можно
Перечень видов экономической 

деятельности, допускаемых в ТО-
СЭР «Железногорск» в результате 
реализации инвестиционных про-
ектов, впечатляет. Во-первых, раз-
личные виды производства. Хими-
ческих веществ, химических про-
дуктов и прочей неметаллической 
минеральной продукции. Готовых 
металлоизделий, кроме машин и 
оборудования. Компьютеров, элек-
троники и оптики, электрооборудо-
вания, машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки. 
Прочих транспортных средств и 
оборудования. Мебели. Во-вторых, 
деятельность: в сфере телекомму-
никаций и в области информаци-
онных технологий. В-третьих, раз-
работка компьютерного ПО, кон-
салтинг и другие сопутствующие 
услуги в этой области. В-четвертых, 
научные исследования и разра-
ботки. 

Добро пожаловать, короче!
валерия дьяЧенко

«Правовая коллизия, приостановившая проекты 
правительственных постановлений об открытии 
ТОСЭР в городах атомной отрасли, разрешилась», 
- сообщил руководитель Управления по работе 
с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин 
на VI Международном инновационном форуме, 
его Железногорск принимал в декабре 2017-го. 
Все заявки ЗАТО на создание особой экономической 
территории немедленно ушли в правительство. 
Постановление о создании ТОСЭР в ЗАТО 
Железногорск подписано 6 февраля. Ура? Пожалуй.

ТОСЭР СпециальнО для ЗаТО
админиСТРаТивнО-деТекТивная иСТОРия

есть разговор

для резидентов тосЭр стандартные условия 
без льгот тосЭр

страховые взносы 7,6 % на 10 лет 30 %

налог на прибыль не более 5 % в течение первых 5 лет 
не более 10 % в последующие 5 лет

20 %

налог на имущество 0 % в течение 10 лет 1,5 %

ндс ускоренная процедура возмещения 
10 дней

Возмещение может 
затянуться до 6 месяцев

Финансовые льГоты

дополнительно для резидентов тосЭр предусмотрены:
• сокращенные сроки проведения проверок
• льготные ставки аренды
• режим свободной таможенной зоны 
 (беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров)
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Железногорцы получили 
коммунальные 
квитанции за январь. 
И опять в большинстве 
случаев с добавкой. 
Но до конца проверки 
законности 
доначисления 
за тепловую энергию 
по ГВС за 2016 год 
никаких изменений, 
по заверению 
замначальника ГЖКУ 
Натальи Щедриновой, 
не должно было быть. 
Так с чем же связан 
новый перерасчет?

Н
а самом деле никакого 
доначисления по горячей 
воде за 2016 год жите-
лям пока не предъявле-

но, проверка продолжается. Новые 
суммы оплаты за коммунальные 
услуги связаны совсем с другими 
причинами. об этом рассказала 
людмила Раздина, руководитель 
РКЦ ГЖКУ. она напомнила, что 
уже добрый десяток лет железно-
горцы платят за отопление равно-
мерно в течение всего года. объ-
ем потребленного тепла в каждом 
доме разный. он зависит от многих 
факторов, в том числе от энерго-
сбережения и зимних температур. 
Предугадать точный расход гига-
калорий за весь год невозможно, 

поэтому расчеты ведутся исходя 
из данных прошлого периода. По 
каждому дому определен ежеме-
сячный примерный объем тепла на 
2018 год, рассчитанный по средне-
месячному потребленному объему 
ресурса в 2017-м. 

Именно поэтому в квитанциях 
жителей 200 домов общая сумма 
в платежке выросла, а у собствен-
ников квартир 135 домов - снизи-
лась. Разбег цифр оказался до-
вольно большим - от 100 до 1500 
рублей в ту или другую сторону. 
Понятно, что в соцсетях коммен-
тируют ситуацию в основном те, у 
кого квитанции «подросли». Кто по-
лучил платежки с меньшими, чем в 
прошлом месяце, суммами, просто 
молча радуются. 

Второй фактор, повлиявший на 
изменение оплаты за коммуналку, 
объясняется изменением тарифа на 
содержание и ремонт общего иму-
щества дома. По словам Раздиной, 
подавляющее большинство соб-
ственников в ЗаТо Железногорск 
проголосовали за новый тариф в 
новом году. Так что, граждане, все 
по-честному. 

Третья причина увеличения пла-
тежей может быть связана с уста-
новкой общедомовых счетчиков. 
есть, конечно, определенное удив-
ление по поводу стоимости этих 

приборов. Но поскольку собствен-
ники самостоятельно в свое вре-
мя не удосужились приобрести и 
смонтировать подобные счетчики 
за меньшие деньги, то теперь им 
придется принимать ситуацию как 
данность - Гортеплоэнерго уста-
навливает счетчики по своим рас-
ценкам.

Вот вроде бы и все, если вкратце 
о новом перерасчете. он был ожи-
даем и закономерен. И, наверное, 
никаких вопросов не возникло бы, 
если бы в ГЖКУ подробно рассказа-
ли об изменении норматива оплаты 
за тепло до того, как кидать платеж-
ки по почтовым ящикам. Конечно, 
коммунальщики могут возразить - 
мол, в каждом подъезде висит объ-
явление, где указан среднемесяч-
ный объем потребления тепловой 
энергии на отопление по данному 
дому. Но обывателю эти цифры со-
вершенно ничего не говорят. 

Кроме того, много вопросов у 
железногорцев вызвал и сам вид 
январской платежки - в ней поя-
вились строчки, которых раньше 
не было. 

- Новая форма квитанции учиты-
вает изменения законодательства 
(ст.156 ЖК), а также результат го-
лосования жителей мКд, приняв-
ших решение платить за содержа-
ние общего имущества по факту, то 

есть по показаниям коллективных 
приборов учета, - объяснила люд-
мила Раздина. - детализация рас-
четов на содержание общего иму-
щества (соИ) перешла в раздел 3 
основного поля квитанции под на-
званием «Жилищные услуги». Каж-
дая коммунальная услуга теперь 
расписана отдельно.

действительно, в декабрьских 
квитанциях в таблице по содер-
жанию и ремонту общедомового 
имущества фигурирует всего одна 
строка «Водоотведение». В пла-
тежках за январь ее нет, но появи-
лись две новые строчки: «отведе-
ние сточных вод по ГВс для соИ» 
и «отведение сточных вод по ХВс 
по соИ». Это не прихоть ГЖКУ, 
сразу подчеркнем. соответствую-
щее постановление правительства 
РФ появилось еще в декабре 2016 
года. И во многих регионах страны 
водоотведение по соИ еще с про-
шлого года учитывается именно та-
ким образом. 

судя по комментариям в соцсе-
тях, вызывает недоумение и на-
звание услуги - отведение сточных 
вод. Кто-то решил, что коммуналь-
щики берут плату за отведение 
из дома атмосферных осадков, 
хотя речь идет о воде, сливаемой 
в канализацию. По поводу расче-
та объема стоков ведется много 

споров. если подаваемый ресурс 
определяется счетчиками как ин-
дивидуальными, так и общедомо-
выми, то приборов учета на сли-
ваемую воду нет. (К счастью, пока 
никто не заставляет ставить счет-
чики на унитазы!) Вероятно, объем 
сточной воды должен быть равен 
объему израсходованной? На са-
мом же деле эти данные не совпа-
дают. Например, израсходованная 
вода на полив клумб во дворе со-
вершенно точно не попадает в ка-
нализацию. Или уборщица ЖЭК, 
что моет подъезд, выливает гряз-
ную воду всяко не в унитаз. 

Пока на эти вопросы нет ответа 
ни на каком уровне. Поэтому об-
винять ГЖКУ в новых поборах не 
следует. Но объяснять эти тонкости 
нужно заранее, не правда ли?

Во-первых, что доначисления по 
ГВс за 2016 год не «размазали» по 
месяцам, а действительно приоста-
новили решением и.о. главы Же-
лезногорска Игоря Куксина. 

Во-вторых, рассказывать забла-
говременно о том, что последний 
перерасчет никак не связан с пред-
стоящей в марте корректировкой по 
теплу за прошлый год. а не сооб-
щать обо всем постфактум, рискуя 
получить второй выговор «за сла-
бую работу с населением».

Марина СИНЮТИНА

С прибавлением!

«В
ыеХалИ на 
места потен-
циальных ЧП - 
такое чувство, 

что не было в Железногор-
ске в прошлом году истории 
с разобранной крышей на 
улице свердлова. Теперь 
не завершены ремонты на 
Восточной, 7 и 21, практи-
чески без крыши стоит жи-
лой дом на Королева, 20. 
Продолжается это с конца 
осени», - такие слова по-
явились на странице Иго-
ря Куксина в «Фейсбуке» 
уже после осмотра «места 
происшествия». Картина и 
правда перед его глазами 
открылась печальная: во-
круг дома строительный 
мусор, на самой крыше 
- огромный слой снега и 
стройматериалы, рабочих 
не видно. Встречали гра-
доначальника недовольные 
жильцы. 

- скоро март, а на крыше 
снега по пояс, мы боимся, 
что нас затопит, - возмуща-
лись люди. - а не получится 

так, что ремонт затянется 
на неопределенный срок? 
Почему комиссия приеха-
ла только сегодня, когда 
работы не ведутся вот уже 
два месяца? сейчас на три 
дома из двадцати рабочих 
осталось трое… 

Проблемы, с которыми 
столкнулся подрядчик ао 
«ГсПИ», не новы и очень по-
хожи на проблемы сверд-
лова, 18. Напомним, ремонт 
крыши там продолжался с 
февраля 2016 года по ав-
густ 2017-го. Виновника-
ми столь долгого ремонта, 
кроме недобросовестного 
подрядчика, стали проек-
ты, которые ориентирова-
ны на сНиПы советского 
прошлого.

- Все сложности на объ-
екте связаны с тем, что в 
проекты необходимо вне-
сти изменения, это мы и 
пытались согласовать уже 
в течение четырех меся-
цев, с 25 сентября, - объ-
яснял Владимир Виногра-
дов, руководитель работ 

ао «ГсПИ». - На этой не-
деле все вопросы должны 
быть урегулированы, ра-
бочие вернутся, и ремонт 
продолжится. 

По словам Виноградова, 
крыши на Восточной, 7 и 
21, а также на Королева, 20 
планируется одновременно 
сдать к 15 марта. Но здесь 
Куксин его настойчиво по-
правил - к 8 марта. 

Что будет с домами по 
Комсомольской, 50 и 56, 
а также  Крупской, 3 и 4? 
Их ремонтирует ооо «арт-
строй», и подрядчик стол-

кнулся с аналогичными 
трудностями. с представи-
телем этой ремонтной фир-
мы встреча и.о. главы наме-
чена в ближайшее время. 

Контролировать ход ра-
бот Игорь Германович со-
бирается лично, о чем 
предупредил и жильцов 
Королева, 20, и строите-
лей. Также он призвал соз-
дать народный контроль и 
сообщать ему о ходе ре-
монта через социальные-
сети и общественную при-
емную.
Екатерина МАЖУРИНА

Семь домов в городе ждут ремонта 
крыш. Ждут в предвкушении весны 
и в разобранном состоянии. Перспектива 
встретить капель в буквальном смысле 
без крыши над головой никого не радует. 
Но Железногорск снова столкнулся 
с программой капитального ремонта, 
исполнение которой на днях признали 
самой неэффективной именно в 
Красноярском крае.
8 февраля на Королева, 20 приехала 
комиссия во главе с и.о. главы ЗАТО 
Игорем Куксиным.

УСпеть к 8 марта

Игорь КУКСИН
«Строителей поставил пе-

ред фактом: к 8 марта ре-
монт должен быть завершен. 
Контролировать буду лично, 
о чем предупредил и строи-
телей, и жильцов дома».

P.S. Работы ГсПИ действи-
тельно возобновил с начала 
нынешней недели. На Вос-
точной, 7 сейчас трудятся 18 
рабочих. они доделают кров-
лю и тут же перейдут на сле-
дующие объекты - Королева, 
20 и Восточная, 21.
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Ч
тобы начать поль-
зоваться порталом 
«Госуслуги», не-
обходимо зареги-

стрироваться на сайте, а 
это достаточно простой и 
быстрый процесс. Причем 
зарегистрироваться можно 
и без документов, однако 
в таком случае пользова-
тель не получит доступ к 
большинству услуг. Если 
возникнут трудности при 
самостоятельной реги-
страции на портале, мож-
но обратиться в МФЦ, взяв 
с собой паспорт и СНИЛС, 
и специалисты центра под-
держки помогут начать 
пользоваться порталом.

Сегодня практически 
каждый найдет на «Госус-
лугах» немало интересного 
и полезного. Поэтому если 
вы еще не зарегистрирова-
лись, самое время это сде-
лать. Электронные услуги, 
конечно, пока не отменяют 

походы в госучреждения в 
принципе. Но теперь при-
ходится это делать реже 
- факт. Пусть не молние-
носно, но с 2014 года ин-
тернет и государство все-
таки делают нашу жизнь 
удобнее.

Преимущества исполь-
зования портала «Госуслу-
ги» очевидны. Перечислим 
их - и не хватит пальцев 
одной руки.

огромным плюсом явля-
ются различные бонусы от 
портала. те, кто оплачивал 
штрафы и госпошлины через 
«Госуслуги», успели в этом 
убедиться. Ну а самыми вос-
требованными госуслугами 
продолжают оставаться:
• получение или замена за-
гранпаспорта
• российского паспорта
• водительского удосто-
верения
• постановка автомобиля 
на учет

• запись ребенка в дет-
ский сад 

Начинайте процесс на 
компьютере и продолжайте 
в приложении «Госуслуги» 
на смартфоне, или наобо-
рот. так тоже можно.

Кстати о приложении. оно 
в последнее время пользу-
ется огромной популярно-
стью. Здесь все гораздо 
проще - при регистрации 
достаточно указать имя и 

номер телефона, удобный 
вход по пин-коду или отпе-
чатку пальца, моментальная 
проверка и оплата налого-
вых и судебных задолжен-
ностей, оплата штрафов 
ГИбДД с 50-процентной 
скидкой, госпошлин - со 
скидкой 30 процентов, а 
также каталог госуслуг, под-
страивающийся под ваш ре-
гион. также вы можете зака-
зать услугу прямо со смарт-

фона. Это похоже на фанта-
стический фильм!

Помните, как совсем не-
давно мы не верили в то, 
что автомобилисты будут 
пропускать пешеходов на 
перекрестках? А сегодня 
иногда и переходить не хо-
чешь, а машины тормозят. 
Вот и машешь им рукой - 
ребята, проезжайте, все 
люди братья!

Валерия ГАНЯ

ГосуслуГи нужные и полезные
Многие уже слышали от знакомых 
и друзей о портале «Госуслуги» и о том, 
насколько проще воспользоваться 
им, нежели, как раньше, по старинке 
выделить свободный день, записаться 
на прием, вырваться с работы, чтобы 
посетить то или иное учреждение, 
отстоять в очереди и в конце концов, 
может быть, получить то, из-за чего, 
собственно, и затевалось все действо. 
А действительно ли так много плюсов 
и преимуществ в получении 
государственных услуг в электронном виде?

Простота и удобство 
- нет необходимости 
посещать учреждения 
и организации лично, 
а также выходить из 
дома или покидать ра-
бочее место.

Скорость -  полу-
чение результата за 
меньшее время.

Сокращение коли-
чества требуемых для 
получения услуги до-
кументов.

Возможность отсле-
живать статус подан-
ных запросов - инфор-
мирование граждан на 
каждом этапе.

В любое время мож-
но мгновенно обра-
титься в службу под-
держки, в том числе и 
через интернет.

Эффективно для ра-
ботодателей - исполь-
зование интерактив-
ного портала «Госус-
луги» для работы с со-
трудниками.
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8 февраля

ИСАЧЕНКО 
Алексей Олегович 
ЛЕОНТЬЕВА 
Ксения Геннадьевна

9 февраля

БЛЕММ 
Андрей Владимирович 
ЗАХАРОВА 
Елена Сергеевна

ВОЛОДИН 
Максим Евгеньевич 
ЕФИМОВА 
Анастасия Михайловна

РЯБЦЕВ 
Олег Васильевич 
ЧЕРНАЯ 
Алина Олеговна

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

ТЕЛЕпрОгрАммА

19 - 25 февраля

пОНеДелЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Прп.Ву-

кола, еп.Смирнского.Прпп.Варсонофия Ве-
ликого и Иоанна Пророка. Утреннее богос-
лужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

вТОрНИК
8.00 Прп.Парфения, еп.Лампсакийского. 

Мчч.1003 Никомидийских. Утреннее богос-
лужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

СреДа
8.00 Вмч.Феодора Стратилата. Прор.Заха-

рии Серповидца, из 12-ти. Литургия Прежде-
освященных Даров.

18.00 Великое повечерие с покаянным ка-
ноном Андрея Критского.

ЧеТверГ
8.00 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА-

СА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Прп.Шио 
Мгвимского. Литургия.

пяТНИца
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Всех преподобных отцов, в подвиге 

просиявших. Блгв.вел.кн.Георгия (Юрия) 
Всеволодовича Владимирского. Прп.Ки-
рилла Новоезерского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощенное воскресе-
нье. Отдание праздника Сретения Господ-
ня. Заговенье на Великий пост. Литургия.

16.00 Вечернее богослужение. Чин про-
щения.

сын вяЧеСлав
у БАЛАН 
Антона Константиновича 
и Екатерины Викторовны

дочь КИра
у СЫТНИК 
Алексея Андреевича 
и Вероники Викторовны

сын МаТвеЙ
у СОЛОВЬЕВЫХ 
Павла Юрьевича 
и Анастасии Ивановны

сын ДМИТрИЙ
у БАШИНСКИХ 
Михаила Сергеевича 
и Яны Сергеевны

сын вИКТОр
у ФАЛЬКО 
Максима Юрьевича 
и Галины Владимировны

сын алеКСаНДр
у РАМИК 
Николая Владимировича 
и Ирины Александровны

сын алеКСаНДр
у БАРЫШЕВЫХ 
Александра Александровича 
и Ирины Викторовны

СыН аНДреЙ 
у ПОРШУКОВЫХ 
Евгения Васильевича 
и Ирины Владимировны

ЛАпу ДАй!
Благотворительный концерт «Шанс 
на жизнь» состоится в ДК 18 февраля.

В 
ПОДДЕРжКУ группы помощи бездомным животным 
«Мокрый нос» выступят солисты театра оперетты 
Иван Слуцкий, Роман Ридзель, Леонид и Ольга За-
боевы, арт-группа «FaBuLa», творческие коллекти-

вы ДК, ансамбль «Крылья». Также гостей порадуют четве-
роногие питомцы объединения ДЭБЦ «Я и моя собака» и 
центра ездового собаководства «ЛапуДай».

ИСкушЕнИЕ 
пОД ДОжДЕм

Санкт-Петербургский театр танца 
«Искушение» 16 февраля представит в ДК 
шоу под дождем «Мужчина vs женщина».

З
РИТЕЛИ увидят уникальную танцевальную поста-
новку, аналогов которой нет как в России, так и за 
рубежом. Это полноценный спектакль с сюжетом и 
драматургией, где рассказывается о взаимоотноше-

ниях между мужчиной и женщиной, о чувствах, пережива-
ниях и любви, воплощенных на сцене с помощью пласти-
ки тел. В труппе театра есть классические танцоры, хип-
хоперы, брейк-дансеры, гимнасты и даже чемпион России 
по акробатике.

В финале шоу на сцену обрушится самый настоящий 
дождь!

Начало в 19 часов.

мАСЛЕнИчный пИр
Парк приглашает 18 февраля на народное 
гулянье «Масленичный пир на весь мир».

С 
11 ЧАСОВ начнут работать торговые прилавки с 
традиционными масленичными угощениями. Кро-
ме блинчиков и сбитня ожидается шашлык, шаур-
ма, сладкая вата, попкорн и горячий чай. В зоосаде 

в это время откроется новая экспозиция «У меня в корзинке 
две морские свинки».

В 13 часов начнется концертно-развлекательная програм-
ма.

Спустя час в партере «Спутника» стартуют командные со-
стязания по скоростному восхождению на Царь-гору, а сле-
дом состоится второй чемпионат по костюмированному спу-
ску с горы «Тазолёт», где участникам предстоит преодолеть 
дистанцию в 30 метров на тазиках. Завершится праздник со-
жжением чучела Масленицы.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигур-

ное катание. Танцы (корот-

кая программа)».

12.00, 3.00 «Новости».

12.15, 16.50, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

13.50, 23.30 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане».

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА». 12+

3.05 «Модный приговор».

4.05 «Контрольная закупка».

10.30 «Смешанные единоборства. UFC. Дональд 

Серроне против Янси Медейроса. Деррик 

Льюис против Марчина Тыбуры».

11.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. 1/2 финала».

13.30, 15.00, 16.30, 17.50, 18.25, 21.15, 0.40 

«Новости».

13.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины».

15.05, 18.30, 21.20, 2.25, 4.50 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

15.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 

Масс-старт. Мужчины». 0+

16.35, 0.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Кер-

линг. Женщины». 0+

17.55 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Командная гонка пре-

следования».

18.50 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт. Мужчины. 500 м».

19.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыж-

ки с трамплина. Мужчины. Командное 

первенство».

21.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 0+

2.50 «Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» 

- «Манчестер Сити».

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-

чи». 16+

17.00 Т/с «КУБА». 16+

19.40 Т/с «КУБА». 16+

21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+

23.40 «Итоги дня».

0.10 «Поздняков». 16+

0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+

3.20 «Поедем, поедим!». 0+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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».

9.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.00 Д/ф «Чуркин». 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Иван Пырьев».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

7.35 Д/с «Архивные тайны».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского пол-

ка, или Железная стена».

9.40, 13.30, 1.25 Д/ф «Мировые сокровища».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.25 «ХХ век. Д/ф «Пора большого ново-

селья» (ЦСДФ, 1959). Д/ф «Твои помощ-

ники» (ЦСДФ, 1960)».

12.10 «Мы - грамотеи!».

12.50 «Белая студия».

13.50 «Черные дыры. Белые пятна».

14.30 «Жизнь замечательных идей».

15.10, 1.40 «Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик».

16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16.40 «Агора».

19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Сати. Нескучная классика...».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

0.00 «Магистр игры».

2.40 «Цвет времени».

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». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

23.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

16+

1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «СКОРПИОН». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018».
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ».
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Арт». 12+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
20.40 «Хроники». 16+
22.30 «Атака дронов». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

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

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 «Давай разведемся!». 16+
11.30 «Тест на отцовство». 16+
13.30 «Понять. Простить». 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 

16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

3.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». 16+

5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.15 Х/ф «Старые клячи»

09.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»

11.00 Т/с «Кухня»

14.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»

16.10 Х/ф «Мосфильма». «Вок-

зал для двоих»

18.45 «Ералаш»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Призрак»

01.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»

02.50 Х/ф «Вий»

04.15 Х/ф «Формула любви»

05.50 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Х/ф «ТЮРЯГА»

03.20 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 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, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

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

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». 12+
3.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-

ДМЕМБЕР». 16+

10.00 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

11.35 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

14.00 Х/ф «Гонка». 16+

16.05 Х/ф «Мечтатели». 18+

18.00 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

19.35 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

22.00 Х/ф «Гонка». 16+

0.05 Х/ф «Мечтатели». 18+

2.00 Х/ф «Маленькие пальчи-

ки». 16+

3.35 Х/ф «Людвиг Баварский». 

16+

6.00 Х/ф «Гонка». 16+

8.05 Х/ф «Мечтатели». 18+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00 «Закон и порядок». 16+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-

НЫ». 16+
12.25, 16.25, 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 «УЧИТЕ-

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

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

16+
17.00 «Политические дебаты». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

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

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». 6+

8.30 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.35 «Взвешенные люди». 16+

11.35 М/ф «Головоломка». 6+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 16+

4.15 «6 кадров». 16+

5.15 «Это любовь». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+
5.20 «Смеха ради». 16+
7.10 «В теме. Лучшее». 16+
7.40 «МастерШеф». 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.10 «Папа попал». 12+
14.50 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Фермер ищет жену». 

16+
1 9 . 2 0  Т / с  « Д И К И Й 

АНГЕЛ».16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.50 «В теме». 16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
2.55 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...». 

16+

6.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

16+

7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. КОН-

ТРАБАС». 16+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ВИ-

ЗИТ К ДОКТОРУ». 16+

9.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 16+

10.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 16+

11.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 16+

12.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. НО-

ВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 16+

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДАМА С СОБАКОЙ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2». 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 М/ф «Гарфилд-2: История двух 

кошечек». 12+

3.05, 4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Лабораториум»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00, 9.15 «Телеканал «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 3.00 «Новости».

10.15 «Жить здорово!». 16+

11.05, 12.05, 17.00, 18.25, 3.05 

«Время покажет». 16+

13.50, 23.35 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане».

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

1.55 Т/с «МЕДСЕСТРА». 12+

3.55 «Модный приговор».

5.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Женщины». 0+

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины».

10.00, 10.30, 14.30, 19.00 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины».

12.30, 21.30, 23.35, 2.00 «Новости».

12.35, 21.35, 23.40, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

17.00, 22.05, 0.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». 0+

2.10 «Все на футбол!».

2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала».

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

чи». 16+
17.00 Т/с «КУБА». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «НТВ-видение. Д/ф «Призна-

ние экономического убий-
цы». 12+

3.05 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

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

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

8.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа».

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+
14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание».

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 
эфир». 16+

19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55, 18.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. «Армения: семь дней 

ада...». Авторский фильм А. Тихомиро-

ва. ТО «Экран».

12.10 «Гений».

12.40, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».

13.40 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».

14.30 «Жизнь замечательных идей».

15.10, 1.35 «Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик».

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

16.00 «Эрмитаж».

16.25 «2 Верник 2».

17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Искусственный отбор».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

0.00 «Тем временем».

2.15 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр 

Кропоткин».

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». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с 

«ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018».
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Грамма-

тиков». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Хроники». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
20.40 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». 16+
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Пер-

вая древнейшая». 16+
1.25 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина». 12+
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.30 «Вся правда». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.25 «Давай разведемся!». 16+
11.20 «Тест на отцовство». 16+
13.15 «Понять. Простить». 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

3.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

13.55 Х/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов»

15.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»

17.00 Х/ф «Призрак»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Интердевочка»

01.55 Х/ф «Перекрёсток»

04.00 Х/ф «Китайский сер-

визъ»

05.50 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.45 УТИЛИЗАТОР (12+)

11.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.20 Х/ф «ТЮРЯГА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «АВТОБАН». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

18+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
12.45 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
14.25 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+
16.05 Х/ф «Лайф». 16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
20.45 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
22.25 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+
0.05 Х/ф «Лайф». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Чокнутый». 16+
4.45 Х/ф «Дневник горничной». 

16+
6.25 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+
8.05 Х/ф «Лайф». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

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

НИЕ». 16+
12.25, 16.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная 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 «ПОД ПРИ-

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

16+
17.00 «Политические дебаты». 

16+
19.00 «Матч Чемпионата России 

по хоккею с мячом. ХК «Ени-
сей» и ХК «Кузбасс». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
16+

0.20 Д/ф «Мессинг. Ванга. Кейси. 
Предсказатели». 16+

2.10, 5.00 «Наша экономика». 
16+

5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 
16+

5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+

12.00, 14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ».

15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+

23.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 16+

4.00 «6 кадров». 16+

5.00 «Это любовь». 16+

5.15 «Смеха ради». 16+
6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф». 16+
8.45 «В теме». 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.10 «Папа попал». 12+
14.50 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Фермер ищет жену». 

16+
1 9 . 2 0  Т / с  « Д И К И Й 

АНГЕЛ».16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
2.50 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.45 «Смеха ради». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. АВА-

РИЙНАЯ ЗАЩИТА». 16+

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. НО-

ВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ». 16+

7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. КО-

РОЛЕВА КРАСОТЫ». 16+

8.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДАМА С СОБАКОЙ». 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШЛА САША ПО ШОССЕ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2». 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

12+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Перемешка»

16.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Тима и Тома»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 20  феВРаля
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

8.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание. Женщины (корот-

кая программа). Фристайл. 

Ски-кросс. Мужчины».

13.00, 15.00, 3.00 «Новости».

13.50, 23.35 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане».

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 4.05 «Мужское / Женское». 

16+

17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА». 16+

1.55, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». 

12+

5.05 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Га-

латасарай» (Турция) - «Динамо» (Москва, 

Россия)». 0+

7.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Женщины. Канада - Великобритания».

10.00, 10.30, 14.30, 19.00 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 

финала».

12.30, 21.30, 23.00, 2.10 «Новости».

12.35, 23.05, 2.15, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

17.00, 22.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 

0+

21.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт. Командная гонка пресле-

дования». 0+

23.30 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА 

(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)».

2.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала».

5.15 «Обзор Лиги чемпионов». 12+

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

чи». 16+
17.00 Т/с «КУБА». 16+
19.40 Т/с «КУБА». 16+
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «НТВ-видение. Д/ф «Призна-

ние экономического убий-
цы». 12+

3.05 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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».

9.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Андрей Файт».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм Новорос-

сийска».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.55 «ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 

1994».

12.00 «Игра в бисер».

12.40 Д/ф «Мировые сокровища».

12.55 «Искусственный отбор».

13.35 Д/ф «Рождение цивилизации майя».

14.30 «Жизнь замечательных идей».

15.10, 1.45 «Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик».

15.50 «Магистр игры».

16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой».

17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Абсолютный слух».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

0.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой».

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». 

16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ». 16+

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018».
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 20.40 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». 16+
1.25 Д/ф «Подпись генерала Сусло-

парова». 12+
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-

базар». 16+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.30 «Давай разведемся!». 16+
11.25 «Тест на отцовство». 16+
13.20 «Понять. Простить». 16+
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

3.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

14.30 Х/ф «Перекрёсток»

16.30 Х/ф «Интердевочка»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Десять негритят»

01.35 Х/ф «Хозяин тайги»

03.10 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

04.50 Х/ф «Дожди»

05.50 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 2»

01.15 Х/ф «РЭМБО-2»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

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

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

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

СКАУТ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Леди». 16+
13.10 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
14.40 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
16.20 Х/ф «Ускорение». 16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Леди». 16+
21.10 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
22.40 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
0.20 Х/ф «Ускорение». 16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Леди». 16+
5.10 Х/ф «Все начинается с кон-

ца». 18+
6.40 Х/ф «Бульвар спасения». 

16+
8.20 Х/ф «Ускорение». 16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

16+
12.25, 16.25, 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 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00 «Политические дебаты». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Открытый урок». 
0+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+
5.30 Д/с «Хочу знать». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
8.35 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ».
15.00, 1.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

16+
23.45, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». 16+
4.20 «6 кадров». 16+
5.20 «Это любовь». 16+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф». 16+
8.45 «В теме». 16+
9.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.10 «Папа попал». 12+
14.50 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Фермер ищет жену». 

16+
1 9 . 2 0  Т / с  « Д И К И Й 

АНГЕЛ».16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

ТОЙ ГЕОРГИЙ». 16+
22.55 «В теме». 16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
2.50 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.50 «Смеха ради». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ШЛА 

САША ПО ШОССЕ». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЗА-

СТАВА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 

16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШКОЛА ПАУКА». 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

РАРИТЕТ». 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ - 2». 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Где логика?». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Перемешка»

16.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
Разное

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

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

неДвижимость
УслУГи

«а.н.»WELCOME»: Предо-
ставляет жителям города Же-
лезногорска и его гостям сле-
дующие виды услуг: 
сопровождение сделок с не-
движимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (квар-
тиры, комнаты на подселении 
(в общежитии), доли в кварти-
рах, загородные дома, нежи-
лые помещения (дачи, зе-
мельные участки). К вашим 
услугам опытные риэлторы 
(стаж работы в сфере недви-
жимости - 29 лет). Сделки 
проходят под контролем опыт-
ного юриста. У нас Вы сможе-
те составить договора на 
продажу(покупку), дарение 
вашей недвижимости. Полу-
чить услуги по пожизненному 
содержанию с иждивением, 
вступлению в наследство, со-
провождению ипотечных сде-
лок, получить квалифициро-
ванную БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: 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. Выезд на 
квартиры, загородные дома, 
дачи и гаражи, для фотогра-
фирования, оценки и разме-
щения ваших объектов не-
движимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформ-
ление документов на земель-
ные участки, гаражи, сады. 
Оказываем услуги по покуп-
ке, продаже, обмену недви-
жимости. Сопровождение 
сделок. Составление догово-
ров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

КУплю

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

пРоДам

ГаРаж на Восточной за Ба-
ней, ГК №18, ж/б перекры-
тия, погреб, металлические 
ворота, 3,3х6,5 общ. пл. 21,6 
кв.м, 270 тыс. руб. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ГаРаж на территории УПП, 
г/к № 84: свет, смотровая 
яма, подвал. Тел. 74-94-51, 
8-983-208-51-19.

ГаРаж эллинг на базе «Вихрь»: 
2 гаража, 3 этажа, котел, баня, 
бассейн, скважина, площадь 
200 кв.м. Тел. 8-913-586-72-19

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.

ДаЧнЫй земельный участок 
в Калиновке. Все документы 
готовы. Дом переведен в ста-
тус жилого. Тел. 8-913-512-
22-93.

земельнЫй участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под азс, по желанию 
можно поменять на лю-
бое другое, также под 
базу, возможна продажа 
в рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-
140-00-01.

поГРеб по ул. Саянская, 25 
тыс. руб. Тел. 8-923-271-
37-26.

саД в р-не ПАТП, 9 соток, 
свет, вода, теплица, сарай-
ка, домик щитовой. Все по-
стройки 2009 г. Тел. 8-950-
985-57-95.

саД кооп. №22: щитовой до-
мик с погребом, туалет-
сарайка, емкость для воды, 
участок сухой, ровный, от 
остановки 5 мин. пешком. 
Тел. 8-923-271-37-26.

саДовЫй участок кооп. № 8 
(в черте города), домик, са-
райка, 120 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

жилье
КУплю

!!!семья из Норильска. 
Срочно! купит квартиру в г. 
Железногорске до 2700 тыс. 
руб. у собственника, в любом 
р-не. Расчет наличными. 
Ждем предложений. Тел. 
8-923-336-77-18

«а.н.ЭКспеРт-неДвижи-
мость» купит доли, под-
селение, 1-2-3-комн. квар-
тиры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. Рассмо-
трим все варианты. по-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам 
и т. д. тел. 77-00-11, 77-
06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

КваРтиРУ за наличный рас-
чет. Рассмотрим все вариан-
ты. Поможем оформить доку-
менты, полное сопровождение 
сделок. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

пРоДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
трехл. Ленинградский, 67, 
100 кв.м или обмен на 3-комн. 
улучш. план.; Ленинградский, 
26; 5-комн. Ленинградский, 
12; 7-комн. улучш. план. в 
двух уровнях Ленинградский, 
49,136 кв. м, 4990 тыс. руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 
13; дер/дом Комсомольская, 
4 с ремонтом; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 6; Молодежная, 9А; 
Курчатова, 12; Загородная, 6; 

улучш. план. Октябрьская, 5; 
60 лет ВЛКСМ, 8; 28; 42; 54; 
Царевского, 3; Мира, 6; Кур-
чатова, 48; Ленинградский, 9, 
20; 31; 69; Толстого, 21А; 
стал. Чапаева, 15; Парковая, 
18; Ленина, 51; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 4, 1400; стал. Ма-
яковского, 5; 2-комн. хрущ. 
Андреева, 27А; Молодежная, 
15, Королева, 9; Свердлова, 
56; Кирова, 16; улучш. план. 
Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; 54; 58; Ленин-
градский, 9; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; 2-комн. стал. Ре-
шетнева, 5; Ленина, 44; Ле-
нина, 7А; 49Б; Советская, 24; 
Школьная, 67; Советской Ар-
мии, 29 или обмен на 1-комн. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
дер/дом Северная, 20, 2 эт.; 
хрущ. Комсомольская, 56; 
Молодежная, 9; Крупской, 7; 
Центральный пр., 6; улучш. 
план. Ленинградский, 33; 
Курчатова, 2. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 12; Андре-
ева, 33; Свердлова, 37; Вос-
точная, 5; 11 или обмен на 
1,5-комн.; Школьная, 50Б, 
1050 тыс. руб.; стал. Ленина, 
38А; Комсомольская, 29, 
1300; улучш. план. Поселко-
вый пр., 5; Ленинградский, 
26;дер. Свердлова, 66; комн. 
Ленина, 47 или обмен на 
1-комн. хрущ.; доля в квар-
тире для прописки. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Кирова, 14; Королева, 
17; Маяковская, 17Б; Моло-
дежная, 9; Саянская, 9; Кур-
чатова, 16; 28; Восточная, 57 
с ремонтом; Толстого, 25; 
дер. Поселковая, 31; Таеж-
ная, 65; стал. Свердлова, 38; 
43; улучш. план. Ленинград-
ский, 5; 26: Толстого, 21А; 
Курчатова, 2; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 20; 54; Посел-
ковый пр., 5; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
9; 27; хрущ. Королева, 8, 1400 
тыс. руб.; Курчатова, 16; стал. 
Советской Армии, 21; Мая-
ковского, 4А; Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; Свердло-
ва, 10; Андреева, 23; 22 Парт-
съезда, 4; улучш. план. Ле-
нинградский, 5; 33; 27; 49; 
57, 67, 107 или обмен на 
2-комн. улучш. план.; Мира, 
23; хрущ. Курчатова, 10А; 
Центральный пр., 3; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 38; 52; Ленин-
градский, 91; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8; Ленинградский, 49; стал. 
Андреева, 23; Комсомоль-
ская, 29; хрущ. Курчатова, 50; 
Королева, 6; Комсомольская, 
33; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Свердлова, 25; Круп-
ской, 6; Кирова, 4; Восточ-
ная, 17, 31, Курчатова, 52, 
Молодежная, 9; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 84, Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 3, 5; 
45, 31 и 33; Малая Садовая, 
8; стал. Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 6; 
Андреева, 21; Советская, 
10. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

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

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Матросова (ЭЛКА), 12 соток, 
гараж 3х6, теплица, Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

1,5-Комн. хрущ. Восточ-
ная, 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-Комн. д/д Поселковый 
пр., 24, 2 эт., балкон, окна 
ПВХ, общ. пл. 31 кв.м, очень 
светлая, теплая, 770 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 8, 1 эт., окно высо-
ко, 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. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Молодежная, 
9А, 1 эт., окна ПВХ, под ре-
монт, 970 тыс. руб. 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 10, 1 эт., 
под ремонт, 1 мил. руб. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна. 
Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. Центральный пр, 6, 
14 кв.м, на двух хозяев, 2 эт., 
в комнате ремонт, ПВХ, на-
тяжной потолок, новая м/к 
дверь, во второй комнате ни-
кто не проживает), 600 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана А.Н. «Меркурий».

1-Комн. Восточная, 60, 3/5 
эт., балкон, неугловая, кос-
метический ремонт. 1150 
тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 
эт., ПВХ, косметический ре-
монт. 1450, торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1450, торг, 4/5 
эт., окна ПВХ, солнечная сто-
рона, косметический ремонт. 
Квартира без долгов и обре-
менений. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

1-Комн. улучш. план. Курча-
това, 2, 4/9 эт., сост. хор., 
остается кухня, мебель, слож-
ная быт. Техника, неугловая. 
Без долгов и обременений, 
любой расчет. 1680 тыс. руб. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 11, 8 эт., общ. пл. 34,6 

кв.м, жил. пл. 18,5 кв.м, со-
стояние хорошее, окна ПВХ, 
большая лоджия остеклена, 
1450 тыс. руб., торг; Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Ан-
жела www.monolit-26.ru

1-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 пане-
лями, сантехника и трубы но-
вые, водосчетчики, 1750 тыс. 
руб, торг; Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика, 
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 раз-
дельно, 1050 тыс. руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 
20, 5 эт., общ. пл.30,9 кв.м, 
окно ПВХ, состояние сред-
нее, прямая продажа, 1100 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

1-Комн. хрущевка Восточ-
ная 11, 2 эт., окна ПВХ, общ. 
пл. 30 кв.м, балкон засте-
клен, ванна кафель, трубы 
заменены, 1150 тыс. руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, А.Н. Любимый 
город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1Комната в общежитии 
Маяковского, 12, 14 кв.м, 460 
тыс. руб и 19 кв.м , 490 тыс. 
руб. Тел. 8-983-166-23-39, 
Наталья Юрьевна . А.Н. «Мер-
курий»

2-Комн. сталинка Совет-
ской Армии, 11, 1 эт., плани-
ровка с эркером, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, состоя-
ние среднее, 1800 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 33, 5/5 эт., пла-
нировка на разные стороны, 
окна ПВХ, косметический ре-
монт, м/к двери, кафель. 
2050 тыс. руб. Фото на АВИ-
ТО. Тел. 8-913-570-09-94.

2-Комн. улучш. план. Курча-
това, 38, 1 эт., общ. пл. 45 
кв.м, жил. пл. 29 кв.м, комна-
ты раздельно, состояние жи-
лое, окна ПВХ, санузел раз-
дельно, в ванной комнате 
сделан ремонт, 1650 тыс. 
руб. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-Комн. хрущ. Курчатова, 
16, 1 эт. ПВХ во двор, комна-
ты раздельно, состояние 
квартиры жилое, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 
1850, торг, 2/9 этаж окна 
ПВХ, сейфовая дверь, состо-
яние обычное; Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-Комн. д/д Поселковый 
пр., 4, 1 эт., общ. пл. 63,7 
кв.м, комнаты раздельно, под 
ремонт, прямая продажа 850 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru

2-Комн. нестанд. план. в 
МЖК, Мира 9, кирпичный 

дом, 7 эт., общ. пл. 55 кв.м, 3 
лоджии плюс большая веран-
да застеклена, пл. кухни 9 
кв.м, подходит под любую 
форму расчета, 2390 тыс.руб. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

2-Комн. Свердлова, 12, 3 
эт., большие раздельные 
комнаты, кухня 8 кв. м, с/у от-
делан кафелем, новая сан-
техника, ПВХ, балкон засте-
клен, общее состояние кв - ры 
хорошее. В подарок кух. гар-
нитур, шкаф купе. 2500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-Комн. стал. Комсомоль-
ская, 31, 2000, торг, ж/б, 
ПВХ, балкон ПВХ, частично 
сделан косметический ре-
монт, с/у кафель, душевая 
кабина, планировка квартиры 
на 2 стороны, заменена сан-
техника, проводка или обмен 
на 1.5-2-комн. хрущ. В этом 
же р-не. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн. стал. Маяковского, 
9, 2480, с торгом, 3/4 эт., ж/б 
квартира после кап. ремонта, 
полностью заменена сантех-
ника, проводка, сейфовая 
дверь, в стоимость квартиры 
входит новый кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф 
купе. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-Комн. сталинка Ленина, 
6, 2 эт., общ. пл. 60 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, планировка на 
разные стороны, окна ПВХ, 
состояние жилое, прямая 
продажа, 1850 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена www.monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Советской 
Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55 
кв.м, кухня 9 кв.м, состояние 
жилое, окна ПВХ, балкон, 
комнаты раздельно, санузел 
раздельно, 1750 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-Комн. сталинка Школь-
ная, 49, 3 эт., на две стороны, 
окна ПВХ, комнаты раздель-
но, общ. пл. 56 кв.м, су/со-
вмещен, состояние среднее, 
1900 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

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

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. пл. 29 кв.м, сост. 
отл., окна ПВХ, санузел раз-
дельно, квартира после ре-
монта, дополнительных вло-
жений не требует, 2200 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru
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2-комн. хрущ. Восточная, 
23, 1 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, 
жил. пл. 25,3 кв.м, комнаты 
раздельно, сост. хор., окна 
ПВХ, новая сантехника, пря-
мая продажа 1320 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Тол-
стого, 7 , 5 эт., планировка на 
две стороны, общ. пл. 67 
кв.м, состояние обычное, 
двойная лоджия, 1800 тыс. 
руб. торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

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

3-комн. стал. Советская, 
14, 3200, торг, 2/3 эт., состо-
яние хорошее, окна ПВХ, с/у 
кафель, в квартире был про-
изведен кап.ремонт, замене-
на проводка, сантехника, сол-
нечная сторона. 3-комн. 
Восточная, 31, 3/5, сост., 
хор., 2050, торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

3-комн. стал. Школьная, 
38, 2000, торг, 4/4 эт., состо-
яние квартиры обычное, ря-
дом расположены д.сады, 
школа №102, остановки. 
Квартира без долгов и обре-
менений. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

3-комн. сталинка Ленина 
24, 3 эт., общ.пл. 69,9 кв.м, 
планировка на 1 сторону, 
окна смотрят на ул. 22 Парт-
сьезда, балкон, окна ПВХ, эл. 
проводка поменяна, подвес-
ные потолки, сантехника и 
трубы поменяны, сан/узел 
раздельно кафель, 2430 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Посел-
ковая, 45 (5 эт. студия, ПВХ, 
заменены радиаторы, состоя-

ние квартиры хорошее, лод-
жия застеклена, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

3-комн. улучш. план. Тол-
стого 3А , 5 эт., планировка 
на две стороны, общ. пл. 65,8 
кв.м, косметический ремонт, 
двойная лоджия, окна ПВХ, 
ванная комната облицована 
кафелем, 1900 тыс. руб., под-
ходит под все формы расче-
та. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый 
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, сейфо-
вая входная дверь, сан/узел 
кафель, заменены трубы и 
сентехника, 1800 тыс. руб., 
торг, подходит под все фор-
мы расчета. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Королева, 16 
, 5 эт., планировка на две 
стороны, общ. пл. 58 кв.м, 
сост. хор., балкон, окна во 
двор, солнечная сторона, 
освобождена. 1700 тыс. руб., 
подходит под все формы рас-
чета. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый 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, со-
стояние жилое, сантехника 
новая, водосчетчики, прямая 
продажа, 1750 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-
10, Елена, www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 
1650 тыс. руб. Тел. 8-902-
911-78-70, Наталья А.Н. 
«Меркурий».

Дом на 9 квартале, на двух 
хозяев, брус, 2 комнаты, ото-
пление печное, холодное во-
доснабжение, септик, земля 
10 сот., 1400 тыс. руб., рас-
смотрим все предложенные 
варианты. Тел. 8-913-552-82-
80, Юлия. Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.
Куйбышева, отдельно стоя-
щий, брусовой на фундамен-
те, отопление печное, вода 
холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 
тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

комната в общежитии Ле-
нина, 45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, 
сост. хор., окно ПВХ, 500 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

комната на подселении Ча-
паева, 15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., 
сост. хор., окно ПВХ, окна вы-
соко, места общего пользо-
вания в хорошем состоянии, 
прямая продажа 500 тыс. 
руб., торг; Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, 
www.monolit-26.ru

СобСтвенник

1-комн. квартиру в дере-
вянном доме на 9 квартале, 2 
эт., балкон, пластиковые окна, 
сост. Отличное. Тел. 8-913-
181-63-83

1-комн. квартиру. Восточ-
ная, 49. Собственник. Тел. 76-
18-85, 8-908-209-55-00, 8-908-
202-20-48.

2-комн. квартиру ул. 
Октябрьская, 5, 3 эт., теплая, 
светлая, ремонт нужен. Тел. 
8-902-917-55-82.

3-комн. Ленинградский, 3, 
3 эт., с хорошей отделкой, 
застекленная лоджия. Сад 
кооп. № 21, 6 соток, дом, 
баня, 2 теплицы, посадки. 
Тел. 8-913-186-89-71.

3-комн. улучш. план., р-н 
Центр Досуга, 66, 7 кв.м, полно-
стью меблированную. Соб-
ственник. Тел. 8-983-142-76-04.

Дом 56 кв.м + коттедж без 
внутренней отделки, 180 кв.м 
на участке 13 соток, есть сеп-
тик, эл. котел, эл. 380 В. Все 
в собственности. 3700 тыс. 
руб. Тел. 8-908-209-04-86, 
8-904-894-15-95.

аренДа

!!! Арендую от собственни-
ка. Военнослужащий 37 

лет. Сниму на длительный 
срок 1-комн. Квартиру с 
мебелью. Не курю, без в/п. 
Занимаюсь спортом. Зво-
ните, если не беру трубку, 
то на службе. Обязательно 
перезвоню. Порядок и 
оплату до 17 тыс. руб. га-
рантирую. Игорь. Тел. 
8-929-307-52-94.

!!!мы не агентство. Семья 
из 2-х человек в браке сни-
мет 1-комн. квартиру мебли-
рованную. О нас: Светлана 
30 лет, Игорь 34 года. Рас-
смотрим варианты в микрор-
не или на Ленинградском пр. 
Оплату всегда производим 
своевременно. Тел. 8-923-
336-77-18.

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

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

8-983-287-50-09. Желаете 
в кратчайший срок снять/
сдать квартиру на выгодных 
для вас условиях -ждем ва-
ших звонков. Тел. 77-09-85. 
(АН Корпорация)

аккуратная платежеспо-
собная семья военнослужа-
щих арендует 2-3-комн. 
квартиру с мебелью, долго-
срочно, по ул. Молодежная, 
Советская или на 60 лет 
ВЛКСМ. Мы очень ответ-
ственные. Оплату готовы 
производить сразу за 3 мес. 
вперед. Просьба агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-965-
913-25-46.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

СДаетСя 2-комн. квартира 
на 9 квартале. Тел. 8-902-
941-82-12.

СДам 1-комн. квартиру 
улучш. план. 9 квартал. Все 
рядом. Тел. 8-913-044-46-71, 
8-913-044-46-73.

СДам в аренду 1-комн. квар-
тиру р-н пл. Победы, 4 эт., 
неугловая, мебель частично. 
Собственник. Тел. 8-902-942-
35-38.

СДаютСя чистые уютные 
квартиры, 1-2-комн. посу-
точно, по часам. Постоян-
ным клиентам скидки. Шум-
ные люди не беспокойте. 
Тел. 8-913-182-76-93, На-
дежда.

Семья из Норильска арен-
дует 2-3-комн. квартиру в г. 
Железногорске с мебелью по 
ул. Школьная, Ленина, Сверд-
лова, Крупская. Недалеко от 
ИСС. Гарантируем хорошее 
содержание квартиры. Лю-
блю комфорт, уют. Бережно 
относимся к имуществу. 
Очень ответственные, без 
проблем можем оплачивать 
до 18 тыс. руб. Тел. 8-902-
975-81-47.

автоСалон
куплю

ДороГо. Куплю любой авто-
мобиль, можно аварийный. 
Выкуп с ломбардов, залогов, 
арестованные, а также мото-
технику. Тел. 8-923-354-38-
30, 8-3912-14-38-30.

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

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

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

автомобили «Жигули», 
«Ниву», УАЗ, ГАЗ, иномарку в 
любом состоянии. Вывезу 
своим эвакуатором. Оформ-
лю все документы. Тел. 
8-933-335-55-54, Михаил.

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

проДам

тукСон 2 л, 150 л.с., бен-
зин, МКП, 4 WD, приобретен 
2010 г., 72 тыс. км, защита 
картера, парктроник, подо-
грев, чехлы, CD-USB, радио-
ла, ал. диски, зим. резина, 
лет. резина на ал. дисках. 
680 тыс. руб. Тел. 8-913-516-
15-85.

бытовая техника
куплю

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

проДам

ЗапчаСти и аксессуары 
для бытовой техники и 
профессионального ку-
хонного оборудования в 
наличии и под заказ. 
ремонт мелкой бытовой 
техники. магазин «быт-
Сервис», пр. курчатова, 
3е (центральный ры-
нок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

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

только высококачествен-
ные оригинальные аккуму-
ляторы, зарядные устрой-
ства для сотовых 
телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобиль-
ные телефоны б/у, планше-
ты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, 
сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.
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Мебель
ПродаМ

Мебель на заказ. Шкафы-
купе, кухни, прихожие, дет-
ская мебель. Недорого. Тел. 
8-913-597-35-09.

Мини-диван, спальное ме-
сто р-р 1,5х1.7. Тел. 8-913-
197-58-76.

Перетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. 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» 
принимает заказы: в ремонт 
и перешив меховые шубы, 
дубленки, изделия из кожи, 
головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, вос-
кресенье - выходной. Тел. 
72-87-63.

ПродаМ

ШаПкУ норковую, мужскую; 
ушанку новая, р-р 57-58. Де-
шево. Тел. 8-913-037-96-35, 
72-10-19.

ПродУкты
ПродаМ

доМаШнее мясо свинины 
по частям. 200 руб./кг. Тел. 
8-902-924-72-92.

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

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

торГовый ряд
кУПлю

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

кУПиМ измерительные при-
боры, радиостанции, платы, 

радиодетали, радиолом. Рас-
чет на месте, сразу при со-
вершении сделки. Частные 
лица, предприятия. Дом быта 
1 эт. Тел. 8-913-591-77-33.

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

ПродаМ

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

Электроконфорки к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

животный Мир
разное

ветеринарная квалифи-
цированная помощь: тера-
пия, хирургия, проф.осмо-
тры, стоматология с выездом 
на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

работа
требУютСя

автоСлеСарь (грузовые, 
автобусы, ТО, опыт). Автоэ-
лектрик (грузовые, автобусы, 
стартеры, генераторы, ото-
пители, возможна подработ-
ка). Тел. 75-39-69, 8-904-895-
4898.

адМиниСтратор сауны, 
женщина не курящая. Тел. 
8-913-507-99-44.

бУхГалтер-оПератор на 
первичку. Ответственность, 
знание 1С, желание работать. 
Тел. 76-33-00.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по 
ремонту сколов и трещин, то-
нировке, возраст 18-35 лет, 
опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по ку-
зовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

в магазин электротваров 
продавец-консультант. Базо-

вые знания по электромонта-
жу. Официальное трудоустрой-
ство. 5/2, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-929-321-19-42.

в стоматологическую клини-
ку ул. Советская, 10 - адми-
нистратор, до 35 лет, знание 
ПК. Тел. 8-908-223-48-96, 73-
48-96, 75-48-58.

кафе-Столовой в центре 
города администратор со 
знанием пищевого производ-
ства. Пятидневка. З/плата от 
выручки. Тел. 8-908-012-12-
11, 75-61-98.

кинокоМПлекСУ «Космос» 
бармен. Тел. 8-913-582-26-
51 или в раб. дни с 11 до 
17.00.

на мебельную фабрику тре-
буется сторож. График рабо-
ты 1 сут. / 2дн. Своевремен-
ная з/плата. Соцпакет. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

на мебельную фабрику тре-
буется грузчик с опытом ра-
боты на погрузчике. График 
работы 2 дн. / 2дн. Своевре-
менная з/плата. Соцпакет. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

на производство рабочие, 
мужские и женщины. Тел. 74-
62-66, 74-69-07 (с 10.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00).

охранники (муж., жен.), 
техники и монтажники ОПС в 
частную охранную организа-
цию. Наймем 7-ми местный 
автомобиль. Тел. 75-15-55, 
8-913-192-87-91, Ул. Школь-
ная, 53.

Продавец в «Ткани» сети 
магазинов «Сан-Саныч». Же-
лание работать. Тел. 74-64-
74, 76-33-00.

Продавец в «Сибирский го-
родок», от 25 лет полный ра-
бочий день. Тел. 8-902-991-
53-40.

Продавец в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин. з/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

Продавцы, график работы: 
2 через 2, с 9.00 до 18.00 и 4 
через 2, с 9.00 до 19.00. Тел. 
8-904-894-93-36.

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

ПродУктовоМУ магазину 
продавец. Опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02 (с 9.00 
до 17.00).

театрУ кукол требуются: 
заместитель директора по 
зрителю, старший админи-
стратор, звукооператор, во-
дитель автомобиля, уборщик 
производственных помеще-
ний, уборщик служебных по-
мещений. Отсутствие суди-
мости, без в/п. Тел. 
75-34-94.

УСлУГи
юридичеСкие/

ПСихолоГичеСкие

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

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, состав-
ление исковых заявлений, 
представление интересов в 
суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

вСе виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголов-
ные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. 
Обжалование действий су-
дебных приставов. Предста-
вительство в суде. Тел. 
8-983-289-78-69.

ГрУзоПеревозки

«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 

стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.

«2-Газели». Грузоперевоз-
ки по самым низким ценам от 
350 руб. Переезды, вывоз 
мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 
250 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

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

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

«автоГрУзодоСтавка». 
Газели (тент). Переезды, 
доставка грузов. Город, 
межгород, регионы. Акку-
ратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36.

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

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

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

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

автоГрУзоПеревозки. 
Услуги грузчиков. Пере-
езды, город-межгород, в 
любое время, от 350 руб. 
тел. 8-904-894-89-04.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

автоПеревозки. Япон-
ские грузовики до 6 тн будка, 
тент. Переезды, грузчики, 
любой регион. Тел. 8-908-
214-18-58, 8-983-294-40-37.

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

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

воровайка, кузов 5 (6 м). 
Перевозка грузов, эвакуация, 
монтаж, демонтаж и др., в 
любое время, знание регио-
на. Тел. 8-913-568-41-97.

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

Газель-тент. Любые виды 
работ. Круглосуточно. Помо-
гаю. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

доСтавиМ ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, ще-
бень, асфальтная крошка, 
чернозем, уголь (Бородин-
ский, Балахтинский), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.
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Прием Граждан деПутатами
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

 
15.02.18  Ломакин александр иванович  - 17:30

19.02.18  ГавриЛов Петр михайлович  
  Депутат Законодательного Собрания 
  Красноярского края       - 17:30

Запись с 10.00 до 13.00
тел. 74-62-35, 8-923-572-78-59

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

мтЗ-82 «БАРА» с фронталь-
ным ковшом (очистка и убор-
ка снега), «Воровайка»- 3т, 
Автовышка - 14 м. Услуги по 
гидродинамической очистке 
наружней и ливневой канали-
зации - Каналопромывочная 
машина КО-514. Илососная 
КО-503 (Размывка септиков, 
вакуумная очистка и откачка 
септика). Тел. 8-902-974-
38-06.

уборка снега, услуги спец-
техники, экскаватор-фрон-
тальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глуби-
на до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

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

автошкоЛы

автошкоЛа «Зебра» при-
глашает на обучение кат. В. 
Вас ждут опытный препода-
вательский состав, ком-
фортные компьютерные 
классы, собственный авто-
дром, 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 
международного уровня для 
различных целей и широкой 
аудитории. Приглашаем сей-
час, не ждите нового учебно-
го 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.

орГаниЗация 
ПраЗдников

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Распро-
дажа 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

быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкого-
лизма. Тел. 73-11-03, 8-913-
571-15-75.

Парикмахерские услуги 
на квартире клиента. Стриж-
ка мужская от 250 руб.; каж-
дая 10-я стрижка бесплатно. 
Тел. 8-908-010-17-43.

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

стрижка бабушкам 350 
руб., химия, биология 700-
1000 руб. Тел. 70-89-76, 
8-953-850-89-76.

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

раЗное

абсоЛютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

красноярскиЙ пансионат 
«Надежда» примет для ухода 
и проживания престарелых 
граждан. Тел. 8-904-895-77-
18, 8-913-518-73-24.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет 
уход за больными и преста-
релыми. Тел. 8-913-533-95-
18, 8-923-377-63-60, 8-953-
850-85-83.

ремонт мебеЛи, 
химчистка

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

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

строитеЛьство  
и ремонт

«быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«сантехбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

«сантехмастер» - ИП Ар-
темов. Все виды сантехниче-
ских работ. А также мелкос-
рочный ремонт и установка 
сантехоборудования. Устра-
нение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

«сантехработы»: установ-
ка водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-
29, 8-908-223-41-29.

абсоЛютно все виды отде-
лочных работ вам сделает 
бригада специалистов. Свар-
ка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. 
Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

абсоЛютно все виды ре-
монтных работ. Переплани-
ровка, укладка кафеля, от-
делка, установка дверей. 
Технические решения. По-
мощь в выборе матреиалов. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-86-72, 8-902-969-
11-17.

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

демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение про-
емов на лоджии, вскрытие 
полов, бетонных стяжек. Вы-
воз мусора. Качественно, 
профессионально, самые ко-
роткие сроки. Ремонт квар-
тир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

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

иЗГотавЛиваем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 

оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенси-
онерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

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

мастер на час, два, три и 
более. Работы в квартирах, 
гаражах, дачах. Перевозка 
грузов. Тел. 8-953-599-67-11 
(viber), 8-923-576-21-12.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ремонт окон Пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
Пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

сверЛю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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

ЭЛектрик. Электромонтаж. 
Тел. 8-913-516-45-03, 8-913-
523-01-22.

ЭЛектромонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос 
розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремонт техники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. 
Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чист-
ка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматические сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

муж на два часа. Навеска 
шкафов, гардин, сборка ме-
бели, сантехника, электрика 
и пр. работы. Тел. 8-908-223-
40-28

ПрофессионаЛьныЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а так-
же обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 

российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Заправка автокон-
диционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, за-
мена уплотнительной рези-
ны. Гарантия. Тел. 8-953-850-
86-55, 8-913-839-20-58.

сервисныЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. 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
аЛкоГоЛиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

аЛкоГоЛиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

бЛаГодарность
4 февраля скончалась люби-
мая мама и бабушка Удовен-
ко Нэля Алексеевна. Низкий 
поклон родственникам кол-
легам, подругам всем, кто 
разделил с нами большое 
горе. Светлая ей память. Се-
мья Удовенко, Карпук.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018                                        № 271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.11.2017 № 1844 «О КОМИССИИ ПО ВКЛючЕНИю В 
СТАЖ МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ДЛЯ НАЗНАчЕНИЯ 

ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ МуНИЦИПАЛьНыМ 
СЛуЖАщИМ ИНых ПЕРИОДОВ ТРуДОВОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2017 № 1844 «О Комис-

сии по включению в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим иных периодов трудовой деятельности» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
в пункте 2.3 слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам» 

заменить словами  «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам»; 
в  Приложении  к Положению  «О порядке работы Комиссии по включению в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой дея-
тельности» слова «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами  «Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск».

1.2. В Приложении № 2 к постановлению слова «заместитель Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам» заменить словами  «заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам».

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

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 27 февраля 2018 года. 

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2018 № 304

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОбщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО КуЛьТуРЕ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Общественный 

совет по культуре) является коллегиальным, совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах, и создается в целях выработки предложений по развитию культуры и искусства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, осуществления независимой оценки качества услуг учреждений культуры.

1.2. Общественный совет по культуре в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоящим Положением.

1.3. Общественный совет по культуре не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
2.1. Общественный совет по культуре призван обеспечить согласование интересов населения ЗАТО Же-

лезногорск и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с целью коллегиальной выработки реше-
ний по актуальным вопросам сферы культуры в ЗАТО Железногорск.

2.2. Задачами Общественного совета по культуре являются:
- анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Железногорск, разработка и подготовка предложений 

Главе ЗАТО г. Железногорск по определению основных направлений и приоритетов развития культуры и ис-
кусства на территории ЗАТО Железногорск и конкретных мер по их реализации;

- формирование предложений и участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в 
области культуры, программы развития культуры в ЗАТО Железногорск;

- изучение общественного мнения, запросов и предложений работников отрасли и разработка на этой 
основе рекомендаций для органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- подготовка предложений для Главы ЗАТО г. Железногорск по актуальным вопросам в сфере культу-
ры и искусства;

- подготовка и утверждение предложений по организации и проведению культурно-досуговых мероприя-
тий на территории ЗАТО Железногорск;

- взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, расположенными в ЗАТО Железногорск;
- рассмотрение предложений по изданию книг и литературных сборников поэтов и писателей, прожива-

ющих в ЗАТО Железногорск;
- проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры.
2.3. Основными принципами деятельности Общественного совета по культуре являются:
- открытость и доступность информации о деятельности Общественного совета по культуре;
- свободное обсуждение и принятие решений по рассматриваемым вопросам;
- многообразие мнений.
2.4. В целях реализации задач, возложенных на Общественный совет по культуре настоящим Положени-

ем, Общественный совет по культуре вправе:
- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в ком-
петенцию Общественного совета по культуре;

- привлекать для реализации совместных проектов работников культуры и искусства, ученых, специа-
листов;

- образовывать комиссии и рабочие группы Общественного совета по культуре;
- определять перечни учреждений культуры, в отношении которых проводится независимая оценка;
- формировать предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет 

сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее - оператор), 
принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муници-
пальных контрактов, заключаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск с оператором;

- устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания услуг учреждениями культу-
ры (дополнительно к установленным Основами законодательства Российской Федерации о культуре об-
щим критериям);

- осуществлять независимую оценку качества оказания услуг учреждениями культуры;
- представлять Главе ЗАТО г. Железногорск результаты независимой оценки качества оказания услуг учреж-

дениями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
3.1. Членами Общественного совета по культуре могут стать представители трудовых коллективов, моло-

дежных и студенческих объединений, творческих союзов и иных общественных организаций, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, за исключением работников учреждений культуры города.

3.2. Состав Общественного совета по культуре формируется в соответствии со следующей процедурой:
3.2.1. Кандидаты в состав Общественного совета по культуре выдвигаются на основе ходатайств обществен-

ных объединений, трудовых коллективов, молодежных и студенческих объединений, иных общественных органи-
заций и объединений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, с учетом добровольного участия пре-
тендента. Гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру в состав Общественного совета по культуре.

3.2.2. Представленные ходатайства рассматриваются на очередных заседаниях Общественного сове-
та по культуре. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                          № 304
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.07.2017 № 1162 «О СОЗДАНИИ ОбщЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО КуЛьТуРЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным За-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести с постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2017 № 1162 «О создании 

Общественного совета по культуре при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующее изменение:
1.1.Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-

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

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление  вступает  в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 27.02.2018. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

3.2.3. По итогам рассмотрения Председатель Общественного совета по культуре предлагает Главе ЗАТО г. 
Железногорск кандидатуры для включения в состав Общественного совета по культуре. 

3.3. Персональный состав Общественного совета по культуре утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.4. В состав Общественного совета по культуре входят председатель Общественного совета по культуре, 
заместитель председателя Общественного совета по культуре, секретарь Общественного совета по культуре, 
члены Общественного совета по культуре.

3.5. Члены Общественного совета по культуре осуществляют свои полномочия на общественных началах.
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
4.1. Деятельностью Общественного совета по культуре руководит председатель Общественного совета по 

культуре, а в период его отсутствия по поручению председателя Общественного совета по культуре руковод-
ство осуществляется заместителем председателя Общественного совета по культуре.

Основной формой работы Общественного совета по культуре являются заседания Общественного со-
вета по культуре.

Заседания Общественного совета по культуре проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
шесть месяцев.

Повестка заседания Общественного совета по культуре и порядок рассмотрения вопросов определяется 
председателем Общественного совета по культуре.

4.2. Заседание Общественного совета по культуре считается правомочными, если на нем присутствует 
более половины его членов.

4.3. Решения Общественного совета по культуре принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета по культу-
ре. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Общественно-
го совета по культуре.

4.4. Председательствовать на заседаниях Общественного совета по культуре могут Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск, председатель Общественного совета по культуре, по поручению председателя Общественного сове-
та по культуре  -  заместитель председателя Общественного совета по культуре.

4.5. В ходе заседания ведется протокол, который подписывается лицом, председательствовавшим на за-
седании, а также секретарем Общественного совета по культуре. В течение недели со дня подписания про-
токол заседания Общественного совета по культуре направляется председателем Общественного совета по 
культуре Главе ЗАТО г. Железногорск.

4.6. Члены Общественного совета по культуре вносят предложения по плану работы Общественного сове-
та по культуре, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов.

4.7. Председатель Общественного совета по культуре осуществляет общую координацию деятельности Об-
щественного совета по культуре, представляет его во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
иными юридическими и физическими лицами.

4.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности Общественного совета по культуре 
осуществляет секретарь Общественного совета по культуре, который в том числе:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Общественного совета по культуре, составляет проек-
ты повестки заседаний Общественного совета по культуре, организует и контролирует подготовку матери-
алов к заседаниям Общественного совета по культуре, а также ведет протоколы заседаний Общественно-
го совета по культуре;

- информирует членов Общественного совета по культуре и приглашенных лиц о месте, времени проведе-
ния и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;

- обеспечивает рассылку и содействует размещению информации о результатах независимой оцен-
ки качества оказания услуг учреждениями культуры на едином информационном портале: официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях - www.bus.gov.ru; 
на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет - www.admk26.ru.

Ответственным за организацию проведения заседаний Общественного совета по культуре является секре-
тарь Общественного совета по культуре.

4.9. Обеспечение деятельности Общественного совета по культуре возлагается на Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Полномочия члена Общественного совета по культуре прекращаются в случае:
- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета по культуре;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета по культуре;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02. 2018                                        № 301
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 26.12.2017 № 2311 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2018 

ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2311 «Об утверждении му-

ниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения

1.1. В Приложении № 1 к постановлению в графах 10, 11, 12 таблицы пункта 3.2 раздела 13 число 
«16» заменить числом «20».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                        № 300
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.12.2017 № 2310 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй 
бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй 

НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ Их 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО 
ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ 
МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО 

ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310 «Об утверждении 

значений базовых нормативов затрат, значений натуральных норм, необходимых для их определения и 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава  администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2018  № 300 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017  № 2310 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 
И 2020 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи 
(порядковый номер по графе соответ-
ствует номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Базовый норматив за-
трат на оказание му-
ниципальной услуги в 
год (на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 
2020 годов)

в том числе
затраты на опла-
ту труда с начис-
лениями на выпла-
ты по оплате труда 
работников, непо-
средственно свя-
занных с оказани-
ем  услуги 

затраты на коммуналь-
ные услуги и на содер-
жание объектов недвижи-
мого имущества, необхо-
димого для выполнения 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме,
22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100 

12 774,9644 7 143,3897 1 036.3775

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому,
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001600001002100

41 171,3768 32 883,6483 1 036.3775

Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому,
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

17 413,6604 11 782,0857 1 036.3775

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2018 № 300

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 
И 2020 ГОДОВ

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услу-
ги1

Уникальный номер рее-
стровой записи2 порядко-
вый номер по графе соот-
ветствует номеру раздела 
муниципального задания 
учреждения)

Наименование натуральной 
нормы3

Единица измере-
ния натуральной 
нормы4

Значение натуральной 
нормы в год5

1 2 3 4 5
П р е д о -
ставление 
социально-
го обслу-
живания в 
п ол у с т а -
ционарной 
форме

22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
2204600100180000100910

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
1 . 1 .  Р а б о т н и к и ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н ы е  
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 7 143,38969784

Итого: 7 143,38969784
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляе-
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт.  92,42990952381
Мебель шт. 104,761904761905
Тренажеры шт.    8,572952380952
прочее шт.  47,571428571429
Итого:  253,336195238095
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги
Возмещение стоимости проез-
да (билеты)
Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 293,234028571094
Горячая вода  Гкал 5,588357142851
ХВО   м3 2,981842857142
Водоснабжение м3 2,606247619042
Водоотведение м3 4,613361904752
Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680
Итого: 388,947647618561
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 387,986976190476
Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
19,442380952378

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090
Долевое участие в содержании 
многоквартирного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952
Охрана м2 47,618571428571
Вывоз мусора куб. 0,887942857143
Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399
Дератизация м2 2,170609523810
Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857
Передача информ.о потребле-
нии тепл.энергии

усл
28,571428571429

Итого: 647,429880952331
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
   
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714
кабельное телевещание кол-во точек 1,257142857143
Оплата межгород номер 2,794285714286
Интернет предоставление 

канала доступа 37,428571428571
Итого: 88,627142857143
2.5.  Транспортные услуги
      
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3 813,63715539206

Итого: 3 813,63715539206
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000
Заправка катриджей договор 23,809523809524
Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381
Гос.поверка договор 1,714285714286
Програмное обеспечение "Кон-
сультат плюс"

договор
47,542857142857

Програмное обеспечение "1С 
Бухгалтерия""

договор
37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476
Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286
Услуги по обучению на курсах 
повыш.квалиф.

договор 
38,095238095238

Приобретение неисключ.польз.
прав

договор
14,285714285714

Позравление с днем пожило-
го человека

договор
40,571428571429

Итого: 439,596647619047
ВСЕГО затрат: 12 774,9643675648
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П р е д о -
ставление 
социально-
го обслу-
живания в 
форме 
на дому 

22043001001000001009100
22043001001100001007100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001600001002100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 32 883,64827637

Итого: 32 883,64827637
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляе-
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт.  92,42990952381
Мебель шт. 104,761904761905
Тренажеры шт.    8,572952380952
Спец. одежда шт. 306,153846153846
прочее шт.  47,571428571429
Итого: 559,490041391941
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги
Компесационные выплаты по 
уходу за ребенком до 3-х лет

выплат 6

Возмещение стоимости проез-
да (билеты)

поездок 974,7692307690

Итого: 980,7692307690
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 293,234028571094
Горячая вода  Гкал 5,588357142851
ХВО   м3 2,981842857142
Водоснабжение м3 2,606247619042
Водоотведение м3 4,613361904752
Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680
Итого: 388,947647618561
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 387,986976190476
Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
19,442380952378

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090
Долевое участие в содержании 
многоквартирного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952
Охрана м2 47,618571428571
Вывоз мусора шт. 0,887942857143
Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399
Дератизация м2 2,170609523810
Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857
Передача информ.о потребле-
нии тепл.энергии

усл
28,571428571429

Итого: 647,429880952331
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714
кабельное телевещание кол-во точек 1,257142857143
Оплата межгород номер 2,794285714286
Интернет предоставление 

канала доступа 37,428571428571
Итого: 88,627142857143
2.5.  Транспортные услуги
Итого  1 369,23076923034000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

 чел.ч 3 813,63715539206

Итого: 3 813,63715539206
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000
Заправка катриджей договор 23,809523809524
Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381
Гос.поверка договор 1,714285714286
Програмное обеспечение "Кон-
сультат плюс"

договор
47,542857142857

Програмное обеспечение "1С 
Бухгалтерия""

договор
37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476
Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286
Услуги по обучению на курсах 
повыш.квалиф.

договор 
38,095238095238

Атестация рабочих мест 0,000000000000
Приобретение неисключ.польз.
прав

договор
14,285714285714

Позравление с днем пожило-
го человека

договор
40,571428571429

Итого: 439,596647619047
ВСЕГО затрат: 41 171,376792225
П р е д о -
ставление 
социально-
го обслу-
живания в 
форме 
на дому

22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 11 782,08574197

Итого: 11 752,08574197
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляе-
мые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Материальные запасы шт.  92,42990952381
Мебель шт. 104,761904761905
Тренажеры шт.   8,572952380952
прочее шт.  47,571428571429
Итого:  253,336195238095
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

Итого:
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление Гкал 293,234028571094
Горячая вода  Гкал 5,588357142851
ХВО   м3 2,981842857142
Водоснабжение м3 2,606247619042
Водоотведение м3 4,613361904752
Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680
Итого: 388,947647618561
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
Текущий ремонт договор 387,986976190476
Т.О.Сантехническое обслу-
живание

м2
19,442380952378

Т.О.Электротехническое об-
служивание

м2
19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090
Долевое участие в содержании 
многоквартирного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952
Охрана м2 47,618571428571
Вывоз мусора шт. 0,887942857143
Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399
Дератизация м2 2,170609523810
Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857
Передача информ.о потребле-
нии тепл.энергии

усл
28,571428571429

Итого: 647,429880952331
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429
Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714
кабельное телевещание Кол-во точек 1,257142857143
Оплата межгород номер 2,794285714286
Интернет предоставление 

канала доступа 37,428571428571
Итого: 88,627142857143
2.5.  Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в ока-
зании муниципальной услуги
 Оплата труда, начисления на 
выплаты по оплате труда

чел.ч 3 813,63715539206

Итого: 3 813,63715539206
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000
Заправка катриджей договор 23,809523809524
Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381

Гос.поверка договор 1,714285714286

Програмное обеспечение "Кон-
сультат плюс"

договор
47,542857142857

Програмное обеспечение "1С 
Бухгалтерия""

договор
37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476
Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286
Услуги по обучению на курсах 
повыш.квалиф.

договор 
38,095238095238

Приобретение неисключ.польз.прав договор 14,285714285714
Позравление с днем пожило-
го человека

договор
40,571428571429

Итого: 439,596647619047
ВСЕГО затрат: 17 413,6604116988

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для 
которой утверждается базовый норматив затрат.

2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой запи-
си муниципальной услуги, в соответствии с общероссийским базовым перечнем государственных (муници-
пальных) услуг.

3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, исполь-
зуемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо цен-
ное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муници-
пальной услуги).

4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измере-
ния натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и дру-
гие единицы измерения).

5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для 
муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2018  №  300

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12. 2017  № 2310

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ  
учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 

ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат 
на оказание муниципаль-
ной услуги, на год 

Краткое наименование му-
ниципального учрежде-
ния социального обслу-
живания 

Территориальный кор-
ректирующий коэффи-
циент, на год

Отраслевой коррек-
тирующий коэффи-
циент, на год

Нормативные за-
траты на единицу 
услуги 

Объем оказы-
ваемой услуги, 
на год  

Объем финансового обеспече-
ния выполнения муниципального 
задания, на год (гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального обслуживания в по-
лустационарной форме 
22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

12 774,9644 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 774,9644

200
327
3
130
150
40
470
70

2 554 992,874
4 177 413,348
38 324,893
1 660 745,368
1 916 244,655
510 998,575
6 004 233,253
894 247,506

Предоставление социального обслуживания в 
форме на дому 
22043001001000001009100104
22043001001100001007100104
22047001001000001005100104
22047001001100001003100104
22047001001400001007100104
22047001001600001002100104

41 171,3768 МБУ «КЦСОН» 1 1 41 171,3768

30
300
25
274
20
1

1 235 141,304
12 351 413,040
1 029 284,420
11 280 957,240
823 427,536 
41 171,377

3). Предоставление социального обслуживания в 
форме на дому 
22048001001000001004100104
22048001001100001002100104
22048001001200001000100104
22048001001400001006100104
22048001001500001003100104
22048001001700001009100104

17 413,6604 МБУ «КЦСОН» 1 1 17 413,6604

26
27
1
2
2
2

452 755,161
470 168,831
17 413,660
34 827,321
34 827,321
34 827,321

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018                                          № 326
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.12.2017 № 2302 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, В 

КОТОРых РАСПОЛОЖЕНы ПОМЕщЕНИЯ, ПРИГОДНыЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННых ПубЛИчНых 
МЕРОПРИЯТИй В фОРМЕ СОбРАНИй В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй 
фЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», принимая во внимание письмо тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 08.12.2017 № 02-04/16,  ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017 № 2302 «Об 

определении перечня объектов муниципальной собственности, в которых расположены помещения, пригод-
ные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», изложив Приложение к постановлению в но-
вой редакции (Приложение).  

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

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02. 2018                                       № 318
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 1 КВАРТАЛ 
2018 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на тер-
ритории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Стати-
стического бюллетеня» Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Красноярскому краю  (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2018 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктив-
ные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, 
в размере 45254,0 руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому краю.

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

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

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое  ис-
пользование

1 Комнаты 17, 33 (по техническому паспор-
ту) нежилого  помещения с кадастровым 
номером 24:58:0000000:39833 

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61.

27,0 Р а з м е щ е н и е 
диспетчерской 
службы такси

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «09» февраля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» февраля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018                                         № 302
г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА КОРРЕКТИРующИх 
КОэффИЦИЕНТОВ НА 2018 ГОД

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об утверж-
дении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обе-
спечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красно-
ярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образованияв муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на 
одного воспитанника (одну группу) и нормативов обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами,в расчете на одного воспи-
танника указанных образовательных организаций и Порядка предоставления и расходования суб-
венций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Крас-
ноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер  корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения деятельно-

сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников муниципальных дошкольных  образовательных организаций ЗАТО Железногорск, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ дошкольного  образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами,  в расчете на одного воспитан-
ника, обеспечивающих доведение средств в размере, предусмотренном на указанные цели в 2016 
году согласно  приложению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2018 №  302

РАЗМЕР КОРРЕКТИРующИх КОэффИЦИЕНТОВ
к нормативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-

сонала и иных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ЗАТО Желез-
ногорск, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, обеспечивающих доведе-
ние средств в размере, предусмотренном на указанные цели в 2016 году

Наименование муниципального образовательного учреждения Корректирующий коэффициент
МБДОУ № 24 «Орленок» 1,473903
МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 1,482206
МБДОУ № 67 «Капитошка» 1,485221
МБДОУ № 68 «Белоснежка» 1,486962
МБОУ Школа № 107 4,015481
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2018 № 326

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, В КОТОРых РАСПОЛАГАюТСЯ ПОМЕщЕНИЯ, ПРИГОДНыЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННых ПубЛИчНых МЕРОПРИЯТИй В фОРМЕ СОбРАНИй В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ВыбОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДу
№ 
п/п

Наименование учреждения, адрес места на-
хождения

Конкретное помещение, пригод-
ное для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий  в 
форме собраний

Владелец объекта муниципальной соб-
ственности (ФИО, должность контакт-
ный телефон)

Субъект уполномоченный принять решение о предо-
ставлении помещения 
(ФИО, должность, контактный телефон)

Возможные даты и время прове-
дения встреч 

1 МБУК  «Центр досуга»,
Адрес:  г. Железногорск, пр-кт. Ленинград-
ский, 37

зрительный зал 1 этажа МБУК «Центр Досуга»,
Григорьева Оксана Владимировна, дирек-
тор, тел.74-98-60

Григорьева Оксана Владимировна,  директор, тел. 
74-98-60

Февраль: 13,19
Март: 1,12,15
Время: 
рабочие дни с 16.00 до 20.00
выходные дни: с 10.00 до14.00

2 МБУК  «Центр досуга», 
структурное подразделение Дом культуры 
«Юность» Адрес: г. Железногорск, пос. Перво-
майский, ул. Белорусская, 42.

зрительный зал МБУК «Центр Досуга»,
Григорьева Оксана Владимировна, дирек-
тор, тел.74-98-60

Григорьева Оксана Владимировна,  директор, тел. 
74-98-60

Февраль: 16,22
Март: 01,13,16
Время: рабочие дни с 16.00 до 20.00 
выходные дни с 10.00 до 14.00

3 МБУК «Дворец культуры», г. Железногорск, ул. 
Ленина, 23

зрительный зал МБУК Дворец культуры, Грек Светлана 
Юрьевна, директор, тел. 72-34-13 

Грек Светлана Юрьевна, директор, тел. 72-34-13 Февраль:  12, 23
Время: с 18.00 до 20.00
Март: 6, 13
Время: с 19.00 до 21.00

4 МБУК «Дворец культуры» структурное подразде-
ление клуб «Росинка»  Адрес: ЗАТО Железногорск, 
пос. Додоново, ул. Новоселов, 7

зрительный зал МБУК Дворец культуры, Грек Светлана 
Юрьевна, директор, 
тел. 72-34-13

Грек Светлана Юрьевна, директор, тел. 72-34-13 Февраль: 14
Март: 7,14
Время: в рабочие часы 

5 МБУК ЦГБ им. М. Горького обособленное подраз-
деление библиотека № 9. Адрес:  ЗАТО Железно-
горск,  пос.  Новый Путь, ул. Гагарина, стр. 2а

читальный зал МБУК ЦГБ им. М.Горького, Белоусова Татья-
на Сергеевна, директор, 
тел. 72-56-45

Белоусова Татьяна Сергеевна, директор, 
тел. 72-56-45

Февраль: 15, 22 
Март: 01, 15 
Время: с 15-00 до 18-00

6 МБУК  ЦГБ им. М. Горького  обособленное под-
разделение библиотека № 10 Адрес: ЗАТО Желез-
ногорск пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, стр. 9

читальный зал МБУК ЦГБ им. М. Горького, Белоусова Татья-
на Сергеевна, директор, 
тел. 72-56-45

Белоусова Татьяна Сергеевна, директор, 
тел. 72-56-45

Февраль: 16 
Март: 02, 16 
Время: с 17-00 до 19-00

7. МБУК  «Центр досуга» структурное подразделение  
ДК «Старт» Адрес: ЗАТО Железногорск
пос. Подгорный, ул. Мира, стр. 9

актовый зал МБУК Дворец культуры, Григорьева Оксана 
Владимировна, директор, директор,
 тел. 74-93-50

Григорьева Оксана Владимировна, директор, 
 тел. 74-93-50

Февраль: 19, 28
Март: 5, 12
Время: рабочие дни с 16.00 до 20.00 
выходные дни с 10.00 до 14.00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018                                       № 328
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.06.2014 

№ 1207 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
РЕшЕНИй О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых 

ИНВЕСТИЦИй И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИй НА 
ОСущЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛьНых ВЛОЖЕНИй В 

ОбъЕКТы МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ЗАКЛючАТь 

СОГЛАшЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИй НА 
СРОК, ПРЕВышАющИй СРОК ДЕйСТВИЯ ЛИМИТОВ 

бюДЖЕТНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ»
В соответствии, с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 

утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субси-
дий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств» (далее – Порядок):

1.1.1. В пунктах 12, 13, 21 Порядка слова «Главе администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить сло-
вами   «Главе ЗАТО г. Железногорск;  

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 27 

февраля 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018                                        № 329
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 
07.05.2014 N 891 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОСущЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОчИй ОРГАНОМ ВНуТРЕННЕГО 
МуНИЦИПАЛьНОГО фИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПО 
КОНТРОЛю В фИНАНСОВО-бюДЖЕТНОй СфЕРЕ"

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об 
утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  07.05.2014 N 891 "Об утвержде-

нии правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по 
контролю в финансово-бюджетной сфере"  следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Правила осуществления полномочий органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»:

1.1.1. В пункте 1.5  слова «Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами « Главы 
ЗАТО г. Железногорск».

1.1.2. В пункте 3.60  слова «Главу администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами « Гла-
ву ЗАТО г. Железногорск».

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
27 февраля 2018 года.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018                                        № 331
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ фИЗКуЛьТуРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  04.12.2007  № 329-ФЗ  «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2109 «Об утверждении Календарного плана проведения офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2018 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 03 марта 2018 года физкультурное мероприятие «Факельное шествие» на 

лыжной базе «Снежинка» МАУ «КОСС».
2. Утвердить Состав оргкомитета по организации и проведению  физкультурного мероприятия «Факель-

ное шествие» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по организации и проведению физкультурного мероприятия «Факель-

ное шествие» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

7. 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 09.02.2018  № 331

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю 
фИЗКуЛьТуРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «фАКЕЛьНОЕ 

шЕСТВИЕ» 
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель оргкомитета
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель 

председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М. -руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Войнов В.В. -директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)
Воронин К.Ю. -начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Григорьева О.В. - директор МБУК «Центр досуга»
Дерышев В.В. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согла-

сованию)
Кеуш М.М. -начальник Mежмуниципального управления МВД России  по ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края (по согласованию)
Патюков В.А. -председатель Федерации горнолыжного спорта «Омега» (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. - директор МП «Комбинат благоустройства» 
Пикалова И.С.  -начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2018 № 331

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю 
фИЗКуЛьТуРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «фАКЕЛьНОЕ 

шЕСТВИЕ» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия: С р о к  в ы п о л -
нения

Отве тс т венное 
лицо

1 2 3 4
1 Проведение заседаний Оргкомитета по назначению Фомаиди В.Ю.
2 Информирование о проведении «Факельного шествия», программе меро-

приятия  в газетах, на радио и телевидении до 01.03.2018
Пикалова И.С.
Афонин С.Н.
Патюков В.А.

3 Подготовка схемы движения и размещения автотранспорта, зрителей на 
территории лыжной базы «Снежинка» до 09.02.2018 Савицкий А.П.

Патюков В.А.
4 Подготовка схемы размещения пожарного расчёта ФГКУ «Специальное 

управление  ФПС № 2 МЧС России», сотрудников Межмуниципального 
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
на территории лыжной базы «Снежинка» и территории КГБОУ «Железно-
горский кадетский корпус».

до 09.02.2018

Савицкий А.П.
Войнов В.В.
Дерышев В.В. 

5 Подготовка площадки для проведения «Факельного шествия» до 01.03.2018 Патюков В.А. Са-
вицкий А.П.

6 Очистка от снега ул. Горького и дороги по направлению к КГБОУ «Желез-
ногорский кадетский корпус» до 01.03.2018 Антоненко Л.М.

Пасечкин Н.Н.
7 Установка мусорных баков (4шт.) на территории лыжной базы «Сне-

жинка» 03.03.2018 Антоненко Л.М.,
Пасечкин Н.Н.

8 Установка заградительных барьеров вокруг сцены и вокруг костра 03.03.2018 Савицкий А.П.
Пасечкин Н.Н.

9 Обеспечение медицинского обслуживания мероприятия 03.03.2018 Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

10 Обеспечение дежурства пожарного расчета ФГКУ «Специальное управле-
ние  ФПС № 2 МЧС России» 03.03.2018 Дерышев В.В.

11 Организация движения и парковочных мест для автомобилей
03.03.2018

Савицкий А.П.
Кеуш М.М. 
Войнов В.В.

12  Организация обеспечения правопорядка в местах проведения меро-
приятия 03.03.2018 Воронин К.Ю.

Кеуш М.М.
13 Обеспечение организации торговли 03.03.2018 Афонин С.Н.

Савицкий А.П.
14 Обеспечение участников шоу карнавальными костюмами 03.03.2018 Григорьева О.В.

Патюков В.А.
15 Изготовление факелов до 03.03.2018 Савицкий А.П.

Патюков В.А.
16 Подготовка сценария проведения шоу, концертной программы  до 20.02.2018 Тихолаз Г.А. Григо-

рьева О.В.
17 Установка сборной сцены 03.03.2018 Григорьева О.В.

Савицкий А.П.
18 Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к электропитанию 03.03.2018 Савицкий А.П.
19 Проведение тренировочных заездов среди участников шоу, горнолыжни-

ков и сноубордистов по склону горы
0 1 . 0 3 . 2 0 1 8 -
02.03.2018

Савицкий А.П.
Патюков В.А.

20 Проведение концертной программы 03.03.2018 Тихолаз Г.А. Григо-
рьева О.В.

21 Обеспечение организованного спуска с горы участников мероприятия 03.03.2018 Савицкий А.П.
Патюков В.А.

22 Подготовка и запуск фейерверка 03.03.2018 Патюков В.А.
23 Уборка территории лыжной базы «Снежинка» 04.03.2018 Савицкий А.П.

Вниманию субъектоВ 
малого и среднего 

предпринимательстВа!
АО «МСП бАНК» РАЗРАбОТАН НОВый КРЕДИТНый 

ПРОДуКТ «РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ»
Целевым сегментом в рамках данного кредитного продукта являются юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, находящиеся как на общей системе налогообложе-
ния, так и на специальных режимах налогообложения (УСН, ЕНВД, патентная система).

Обязательными требованиями к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъект МСП) для получения кредита является срок регистрации субъекта МСП 
(не менее 6 месяцев), регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», а также реги-
страция на территории моногородов.

Кредитный продукт распространяется как на субъектов МСП, зарегистрированных 
на территории моногородов, так и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии моногородов.

Кредитные средства предоставляются на цели пополнения оборотных средств, а так-
же на финансирование инвестиций (приобретение, реконструкцию, модернизацию, ре-
монт основных средств и строительство зданий и сооружений производственного на-
значения). 

Параметры кредитного продукта по прямому кредитованию для Субъектов МСП «Раз-
витие моногородов» 

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Целеполагание Оказание кредитной поддержки субъектам МСП, зарегистрированным или 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории мо-
ногородов в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1398-р в целях улучшения условий устойчивого развития пред-
принимательства.

Целевой сегмент 
(Субъект МСП, За-
емщик) 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и соот-
ветствующие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ    « О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и иным нормативным актам (в том числе, отсут-
ствие в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Субъекта МСП основного или дополни-
тельного вида деятельности, связанного с производством и (или) реализа-
цией подакцизных товаров в соответствии со ст. 181 Налогового кодекса 
Российской Федерации или добычей и (или) реализацией полезных иско-
паемых (за исключением общераспространенных)).

Требования к Заем-
щику

1) Критерии отбора (стоп-факторы, риск-факторы, финансовые и нефинан-
совые требования), установленные АО «МСП Банк»;
2) Срок деятельности Субъекта МСП – не менее 6 месяцев;
3) Регистрация на портале «Бизнес – навигатор МСП»;
4) Заемщик зарегистрирован на территории моногорода и/или осуществляет 
предпринимательскую деятельность на территории моногорода.

Цель кредитования На организацию и (или) развитие бизнеса на территории моногородов, в 
том числе на:
1) пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности1 
(включая выплату заработной платы и пр. платежи, за исключением упла-
ты налогов и сборов).
Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, Фонд соци-
ального страхования, Фонд медицинского страхования), налог с зарпла-
ты (НДФЛ).

2) финансирование инвестиций:
- приобретение, реконструкция, ремонт основных средств;
Средства могут быть направлены на приобретение основных средств (не 
менее 70% от совокупной величины кредита) и на покрытие текущих рас-
ходов, в т.ч. финансирование оборотного капитала (не более 30% от ве-
личины кредита).
- строительство зданий и сооружений производственного назначения.

Источник возвратно-
сти кредита 

1) При кредитовании на оборотные цели:
Доходы от текущей деятельности.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
Доходы, формируемые от текущей деятельности и /или доходы, формируе-
мые от результата осуществляемых инвестиций.

Досрочное погаше-
ние транша

Возможно в любое время без уплаты комиссий.

Случаи прекращения 
действия кредитного 
договора

Действие кредитного договора прекращается в случае непредставления За-
явления на Предоставление Кредита в течение 60 дней с даты подписания 
кредитного договора либо в дату окончания периода доступности кредитной 
линии (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Форма кредита Кредит,
Кредитная линия с лимитом выдачи (не применяется по суммам от 0,1 млн. 
руб. до 3 млн. руб. включительно),
Кредитная линия с лимитом задолженности (применяется только на обо-
ротные цели, не применяется по суммам от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. 
включительно).

Валюта кредита Рубли РФ
Сумма кредита2 1) При кредитовании на оборотные цели:

от 0,1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно)
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
от 3 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)

Срок действия кре-
дитного договора 

1) При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – не более 12 месяцев с даты 
заключения кредитного договора;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – не более 36 месяцев с даты 
заключения кредитного договора.
2) При кредитовании на инвестиционные цели:
не более 84 месяцев с даты заключения кредитного договора.

Срок получения кре-
дита / Период до-
ступности кредит-
ной линии

Кредит: в течение 60 дней с даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом выдачи: не более 180 дней (включительно) с 
даты заключения кредитного договора;
Кредитная линия с лимитом задолженности: срок действия кредитного до-
говора, уменьшенный на 180 дней.

Порядок погашения 
кредита / Срок воз-
врата транша

Кредит:
1. Ежемесячно, равномерное погашение3, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором закончился Срок получения кредита.
2. График погашения фиксируется при подписании кредитного договора.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат не-
использованной части кредита, суммы погашения, установленные графи-
ком погашения кредита пропорционально уменьшаются, начиная с бли-
жайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения кредита оста-
ются без изменения.
Кредитная линия с лимитом выдачи:
1. График погашения рассчитывается с учетом размера установленного лими-
та выдачи, который фиксируется при подписании кредитного договора.
2. Ежемесячно, равномерное погашение кредита по истечение Периода до-
ступности кредитной линии, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором закончился Период доступности кредитной линии.
3. В случае досрочного погашения суммы кредита, включая возврат неис-
пользованной части кредита, а также, если по истечении Периода доступ-
ности кредитной линии была получена сумма кредита менее установлен-
ного размера лимита выдачи, суммы погашения, установленные графи-
ком погашения кредита пропорционально уменьшаются, начиная с бли-
жайшей даты погашения кредита, при этом даты погашения кредита оста-
ются без изменения.
Кредитная линия с лимитом задолженности:
Срок возврата каждого транша составляет:
- 180 дней с даты его выдачи (применяется только при кредитовании на обо-
ротные цели до 25 млн. руб.);
- от 31 до 180 дней с даты его выдачи (устанавливается индивидуально) (при-
меняется только при кредитовании на оборотные цели от 25 млн. руб.).

Размер процентной 
ставки по кредиту

При кредитовании на оборотные цели:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – в соответствии с Системой 
ценообразования, используемой при разработке и актуализации продуктов 
прямого кредитования для сегмента «Рынок»;
от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно) – в соответствии с Системой 
ценообразования, используемой при разработке и актуализации продуктов 
прямого кредитования для сегмента «Приоритеты».
При кредитовании на инвестиционные цели:
в соответствии с Системой ценообразования, используемой при разработ-
ке и актуализации продуктов прямого кредитования для сегмента « При-
оритеты».



20
Город и горожане/№7/15 февраля 2018 совершенно официально

Наименование раз-
дела

Условия продукта

Порядок погашения 
процентов

Ежемесячно

Обеспечение Требования к обеспечению кредитных сделок суммами:
от 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно – поручительство бенефициа-
ров (владельцев или акционеров, участников Субъекта МСП, юридических и 
физических лиц, в совокупности владеющих более 50% капитала Субъекта 
МСП), которое представляется на весь срок действия кредитного договора 
по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного 
договора и компаний, входящих в группу (для ИП – близких родственников) 
на весь срок действия кредитного договора по всем денежным обязатель-
ствам Субъекта МСП, возникшим из кредитного договора. 
При этом по суммам 0,1 млн. руб. до 3 млн. руб. включительно для субъектов 
МСП – юридических лиц необходимо дополнительное обеспечение в объеме не 
менее 70% от суммы кредита в соответствии с рекомендуемыми видами залогов, 
указанных в Приложении № 2.1 к Положению об организации работы с залого-
вым обеспечением по сделкам с кредитным риском АО «МСП Банк».
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами от 3 млн. руб. до 10 
млн. руб. включительно соответствуют требованиям, определенным в Аль-
боме правил маршрутизации заявок и принятия решений.
Требования к обеспечению кредитных сделок суммами свыше 10 млн. руб.:
1) Обеспечение в виде поручительства (предоставляются на весь срок дей-
ствия кредитного договора по всем денежным обязательствам Субъекта 
МСП, возникшим из кредитного договора):
Для юридических лиц: поручительство бенефициарных владельцев или ак-
ционеров, участников Субъекта МСП (юридических и физических лиц),  в 
совокупности владеющих более 50% уставного капитала Субъекта МСП, на 
сумму не менее размера кредита.
Для индивидуальных предпринимателей: поручительство физических и 
(или) юридических лиц и поручительство супруга (-и) (только для индиви-
дуальных предпринимателей, состоящих в браке) на сумму не менее раз-
мера кредита. 
2) Обеспечение не менее чем на 70% от суммы основного долга по кредит-
ному договору одним или несколькими видами обеспечения из ниже пе-
речисленных (представляется на весь срок действия кредитного догово-
ра по всем денежным обязательствам Субъекта МСП, возникшим из кре-
дитного договора):
- поручительство региональных гарантийных организаций;
- залог недвижимого имущества;
- залог движимого имущества;
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;
- иные виды обеспечения по решению Уполномоченного органа Банка.

Обязательства В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кре-
дитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнитель-
ные индивидуальные обязательства Заемщика, установленные АО «МСП 
Банк» на этапе структурирования кредитной сделки и утвержденные Упол-
номоченным органом Банка.

Финансовые и не-
финансовые кове-
нанты 

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кре-
дитным сделкам АО « МСП Банк», а также, если применимо, дополнитель-
ные индивидуальные финансовые и нефинансовые ковенанты, установлен-
ные на этапе структурирования кредитной сделки и утвержденные Уполно-
моченным органом Банка.

Права АО «МСП Банк» 
при нарушении финан-
совых и нефинансовых 
ковенантов и обяза-
тельств заемщика

В соответствии с Альбомом стандартных требований и ковенантов по кредит-
ным сделкам АО « МСП Банк» и условиями, определенными решением Упол-
номоченного органа Банка и отраженными в кредитном договоре.

1 Цель, указанная в кредитном договоре, должна содержать указания: направлений 
расходования денежных средств, а также, что денежные средства используются на цели 
развития моногородов. Расшифровка оборотных активов, подлежащих приобретению, 
и/или детализация статей текущих расходов, планируемых к финансированию, должна 
быть указана в Заявлении на предоставление кредита.

2 Максимальный размер по всем видам поддержки, оказываемой АО «МСП Банк» 
Субъекту МСП, не должен превышать 1000 млн. руб.

3 Погашение кредита равными долями от суммы основного долга.
Более подробная информация о кредитных продуктах АО «МСП Банк» размеще-

на на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу  http://www.admk26.ru/sfery/smb/ao_federalnaya_korporatsiya_po_
razvitiyu_malogo_i_srednego_predprinimatelstva

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
рекламного производства «INDIGO» срочно требуется графический дизайнер, 
заработная плата от 18000 до 45000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 
дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 75-95-15.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Авис» срочно требуются:
-архитектор, заработная плата от 20000 до 25000 руб.;
-инженер-сметчик, заработная плата от 20000 до 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913- 509-50-23.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
сети фирменных салонов сотовой связи «МТС» срочно требуются:
-менеджер по продажам, заработная плата 25000 руб.;
-стажер менеджера по продажам, заработная плата от 15000 до 20000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-965-892-23-72.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для  НПФ «Атомфонд» срочно требуется пенсионный консультант, заработ-
ная плата от 20000 до 40000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский про-
езд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-550-39-69.

информационное 
сообщение

20 февраля 2018 года состоится заседание Регионального Совета кадрови-
ков Красноярского края, которое будет проведено в режиме видеоконференции. 
Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска приглашает представителей 
кадровых служб предприятий и организаций города принять в нем участие.

На заседании будут рассмотрены вопросы:
- о результатах работы по взаимодействию с работодателями в 2017 году 

и задачах на 2018 год;
- о квотировании рабочих мест для инвалидов, обзор правоприменитель-

ной практики по контролю за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты в 2017 году.

Заседание состоится  в 10-00 часов в актовом зале центра занятости насе-
ления г. Железногорска по адресу: Пионерский проезд, 6.

Справки по телефону: 8(3919)75-22-14.

Вниманию 
предпринимателей 
и жителей города

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан-глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств ЗАТО Железногорск о проведении сельскохо-
зяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню  8 марта».

Ярмарка проводится с  5 по 8 марта 2018 года  ежедневно с 10.00 до 
20.00 часов в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе здания МБУК «Дворец культуры»;
- в районе магазина «Эскадра».
На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цветы к празд-

нику «Международный женский день».
Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении экономики и 

планирования с 26 февраля по 28 февраля 2018 года включительно, с 14.00 
до 17.00 в кабинете № 104. Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

приглаШаем посетить 
Ярмарку

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского 
округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 17 
февраля 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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«МП ГЖКУ УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ул. ВОСТОЧНАЯ, 3-А» 
«Муниципальное предприятие ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-

коммунальное управление», действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 
08.08.2017 № 276п объявляет о продаже муниципального имущества – нежилого здания, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А.

Основные характеристики объекта:
1.1. Объект - нежилое здание;
1.2. Адрес - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А
1.3. Площадь - 1404,2 кв. метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию - 1981г.
1.5. Назначение - нежилое.
1.6. Начальная цена объекта - 18 054 000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%).
       Рыночная стоимость объекта - 18 054 000,00 рублей. 
1.7. Задаток - 3 610 800 рублей.
1.8. Шаг аукциона - 902 700 рублей.
Форма подачи предложения - открытая в ходе торгов 
Техническое состояние объекта оценивается как удовлетворительное, не требуется выполнение капи-

тального ремонта фасада, крыши, входных групп, вентиляционных выпусков, системы водоснабжения, си-
стемы электроснабжения, не требуется проведение текущего ремонта отделочных покрытий стен, потолков, 
полов, устройства системы автоматической пожарной сигнализации. Нежилое здание, расположенное по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А, площадь - 1404,2 
кв. м., год ввода в эксплуатацию – 1981г., назначение – нежилое. Объект расположен на земельном участ-
ке, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 3А, 
площадью 549 кв.м., (в том числе: 90 кв. метров – охранные земли инженерных коммуникаций), кадастро-
вый номер 24:58:03 06 001:20, целевое назначение - нежилое, разрешенное использование - для эксплу-
атации нежилого здания административного назначения, который по условиям договора купли-продажи 
муниципального имущества будет передан покупателю на праве аренды. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://pkk5.rosreestr.ru/.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 час. до 17.00 час. (время местное) с 08 февраля 

2018 г. по 07 марта 2018 г. ежедневно в соответствии с режимом работы предприятия. 
Заявки подаются в кабинет № 1-03 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  

г. Железногорск, ул. Восточная, 24А, (здание находится на внутренней территории предприятия, 2 этаж). 

Справки по телефону: 8(3919) 76-61-74, 76-61-75.

информациЯ об изменении 
законодательстВа

В чАСТИ уСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОй 
ЕЖЕМЕСЯчНОй ВыПЛАТы СЕМьЯМ, ИМЕющИМ 

ДЕТЕй.
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения горожан, что Фе-

деральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» с 01 января 2018 года предусмотрено право граждан 
Российской Федерации на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка.

Вступившим с 23.01.2018 в силу приказом Минтруда России установлено, что 
обратиться с заявлением о назначении выплаты имеют право женщины, родив-
шие (усыновившие) ребенка, в случае, если ребенок рожден после 01.01.2018 
и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъ-
екте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты.

В частности, в Красноярском крае величина прожиточного минимума для тру-
доспособного населения за 2 квартал 2017 года составляет 12163 руб.

Заявление может быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
ребенка. Однако в случае рождения (усыновления) двух и более детей гражда-
нину необходимо подать заявление в отношении одного ребенка в министерство 
социальной политики Красноярского края, а в отношении второго ребенка – в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При этом если обратиться за выплатой в течение первых 6 месяцев, ее на-
значат со дня появления ребенка на свет. В остальных случаях – со дня об-
ращения.

Ежемесячная выплата должна осуществляться в размере прожиточного ми-
нимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации, за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Так, 
в Красноярском крае величина прожиточного минимума для детей за 2 квар-
тал 2017 года составляет 12020 руб.

уВажаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-
ной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

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

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

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

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансо-
вой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адре-
су http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обра-
тившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

о кредитоВании 
по льготной стаВке

СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В ЦЕЛЯх РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНых ОТРАСЛЯх
В целях реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы» постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1706 утверждены Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на воз-
мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого 
и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отрас-
лях по льготной ставке (далее соответственно – Правила, МСП).

Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления субсидий 
на эти цели. 

Основные условия предоставления субсидий – конечная ставка для субъектов 
МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составля-
ет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% –для субъектов 
среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет – на ин-
вестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели.

Уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с субъектами МСП 
на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных 
средств в одной или нескольких приоритетных отраслях, или на пополнение оборотных 
средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в том числе: 
опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трёх календарных лет; со-
блюдение установленных Банком России обязательных нормативов; отсутствие за-
долженностей по налогам и по возврату субсидий перед бюджетной системой; яв-
ляется российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не получа-
ет средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.

Список уполномоченных банков по программе кредитования малого и средне-
го бизнеса 6,5%.

№ п/п Наименование уполномоченного банка
Уполномоченные банки первой группы
1 АО "Альфа-Банк"
2 АО "Россельхозбанк"
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 ПАО Сбербанк
Уполномоченные банки второй группы
1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
2 АО "Банк Акцепт"
3 АО "Банк Интеза"
4 АО КБ "Ассоциация"
5 Банк "Левобережный" (ПАО)
6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
7 ПАО "Запсибкомбанк"
8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
9 РНКБ Банк (ПАО)
10 ТКБ Банк (ПАО)
11 АО "МСП Банк"

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  22 фЕВРаля

5.00, 9.05 «Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.10 «Жить здорово!». 16+
11.00, 4.55 «Модный приговор».
12.20 «Время покажет».
13.50 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане».
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.00 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Фи-
нал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал».

19.00 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО». 12+

5.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигур-

ное катание. Женщины. Короткая про-

грамма». 0+

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Прямая трансляция из Кореи».

10.00, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Сноубординг. Параллельный гигант-

ский слалом».

11.50, 15.10, 21.00, 2.55 «Новости».

12.00, 21.10, 5.00 «Все на Матч! Прямой эфир».

14.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-

ное двоеборье. Командное первенство. 

Прыжки с трамплина».

15.15 «Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла». 0+

17.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-

ное двоеборье. Командное первенство. 

Эстафета».

18.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 

Эстафета. Женщины».

19.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины. 1/2 финала».

22.10 «Десятка!». 16+

22.30 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Локо-

мотив» (Россия) - «Ницца» (Франция)».

0.55 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» 

(Россия) - «Селтик» (Шотландия)».

3.00 «Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атле-

тик» (Испания) - «Спартак» (Россия)».

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30, 2.10 «Место встре-

чи». 16+

17.00 Т/с «КУБА». 16+

19.40 Т/с «КУБА». 16+

21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+

0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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».

9.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино». Джульетта 

Мазина».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».

8.55, 18.40 «Чистая победа. Сталинград».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век. Д/ф «Александр Покрышкин» (ТО 

«Экран», 1985)».

12.15 Д/ф «Звезда Казакевича».

12.55 «Абсолютный слух».

13.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».

14.30 «Жизнь замечательных идей».

15.10, 1.25 «Мастер-классы членов жюри кон-

курса «Щелкунчик».

15.50 «Моя любовь - Россия!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».

16.25 «Линия жизни». Татьяна Михалкова».

17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

0.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван 

Солоневич».

2.40 М/ф «Другая сторона». «Ветер вдоль бе-

рега».

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 «. 1 

сезон». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ». 16+

23.45 Х/ф «ЖАТВА». 16+

1.45, 2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Выборы-2018».
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.05, 0.35 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Евгений Дят-

лов». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30, 20.40 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55 «Отличный выбор». 12+
18.00, 18.40, 19.40 «5 х 5». 16+
18.30, 19.30, 20.30 «Новости». 16+
20.00 «Pro это». 12+
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
2.05 Х/ф «МОЗГ». 12+
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». 12+

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

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+
9.30 «Давай разведемся!». 16+
11.30 «Тест на отцовство». 16+
13.25 «Понять. Простить». 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 16+
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+
23.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

16+
0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
16+

2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
3». 16+

3.15 «Рублево-Бирюлево». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

11.00 Т/с «Кухня»

13.55 «Ералаш»

14.30 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

16.10 Х/ф «Хозяин тайги»

17.45 Х/ф «Пираты ХХ века»

19.20 Т/с «Склифосовский»

23.00 Х/ф «Чародеи»

0 1 . 5 5  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

03.45 Х/ф «Рецепт её моло-

дости»

05.25 Х/ф «Как он лгал её 

мужу»

05.50 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

07.00 АНЕКДОТЫ - 2 (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 Х/ф «РЭМБО-2»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО - 3»

01.15 Х/ф «ФАРГО»

03.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

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

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 

16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТУМАН». 16+
23.00 Х/ф «ТУМАН-2». 16+
3.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Последние панте-
ры». 16+

10.55 Х/ф «Семейный портрет в 
интерьере». 16+

13.00 Х/ф «Война». 18+
14.35 Х/ф «Невидимая». 16+
16.30 Х/ф «Искусство любить». 

16+
18.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
18.55 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере». 16+
21.00 Х/ф «Война». 18+
22.35 Х/ф «Невидимая». 16+
0.30 Х/ф «Искусство любить». 

16+
2.00 Х/ф «Последние панте-

ры». 16+
2.55 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере». 16+
5.00 Х/ф «Война». 18+
6.35 Х/ф «Невидимая». 16+
8.30 Х/ф «Искусство любить». 

16+

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

ВАНИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ». 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 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.25 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

16+

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ».

15.00, 4.20 «Супермамочка». 16+

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

20.00 Т/с «КОМАНДА Б». 16+

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». 16+

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». 18+

1.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 12+

5.20 «6 кадров». 16+

5.00 «Смеха ради». 16+
6.35 «В теме». 16+
7.05 «МастерШеф». 16+
8.40 «В теме». 16+
9.10 «Папочка и мамочки». 

16+
9.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
11.40 «Папа попал». 12+
14.50 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Фермер ищет жену». 

16+
1 9 . 2 0  Т / с  « Д И К И Й 

АНГЕЛ».16+
21.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, СВЯ-

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

тела». 16+
0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
2.30 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.10 «Europa plus чарт». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ВСЕ 

ЭТО РОК-Н-РОЛЛ». 16+

6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ШКОЛА ПАУКА». 16+

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЗА-

СТАВА». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. ЛО-

ВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА». 16+

15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ». 16+

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2. 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 16+

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 

22.35, 23.20, 0.05 Т/с «СЛЕД». 16+

0.55, 1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 

16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Большой завтрак». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

16+

20.00 «Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «КОТ». 12+

2.50 «THT-Club». 16+

2.55, 3.55 «Импровизация». 16+

5.00, 6.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка», «Летающие 

звери», «Приключения Ам Няма»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

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

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.45 М/с «Три кота»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

12.30 М/с «ЛЕГО Сити»

12.40 М/с «Роботы-поезда»

13.15 М/с «Тобот»

14.05 М/с «Супер4»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.10 М/с «Чуддики»

15.15 М/с «Фиксики»

15.50 «Микроистория»

15.55 «В мире животных»

16.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.00 «БумШоу»

17.20 М/с «Чуддики»

17.30 М/с «Барбоскины»

18.05 М/с «Клуб Винкс»

18.55 М/с «Королевская академия»

19.20 М/с «Три кота»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Бен 10»

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края». 

16+
7.00 «Маршалы Победы». 16+
9.05, 10.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ». 
12+

11.15 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщи-
ны. Финал».

12.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
16+

16.45, 18.15 «Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры».

18.00 «Вечерние новости».
19.10 «Легендарное кино в цвете. 

Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ». 12+
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТ-

СТВО». 12+
0.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА». 12+
2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». 16+
4.55 «Мужское / Женское». 16+

5.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - Баскония (Испания)». 0+

7.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Женщины. Финал».

8.55 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск».

10.30 «Обзор Лиги Европы». 12+
11.00, 14.05, 18.20, 21.30, 23.45, 1.55 «Новости».
11.05, 14.10, 17.30, 18.30, 2.00, 4.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горно-

лыжный спорт. Суперкомбинация. Жен-
щины. Слалом».

13.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины». 0+

14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала».

17.00, 17.50 «XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 
м».

19.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 
финала».

19.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчин. 1/2 финала».

21.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины». 0+

23.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Панатинаикос» (Греция)».
2.40 «Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Муж-

чины. Отборочный турнир. Франция 
- Россия».

5.00 Д/ф «Севастопольский 

вальс». 16+

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

12+

10.15 «НТВ-видение. Д/ф «Се-

кретная Африка. Русский 

Мозамбик». 16+

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+

16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+

17.15 Х/ф «КОНВОЙ». 16+

19.25 Х/ф «КОНВОЙ». 16+

21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+

23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН». 16+

3.10 «Государственная грани-

ца». 0+

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». 12+

8.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 

катание. Женщины. Произ-

вольная программа».

13.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДА-

РЬИ КИРИЛЛОВНЫ». 12+

17.00 «Праздничный концерт 

ко Дню защитника Отече-

ства».

19.10 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 

1/2 финала. Фигурное ка-

тание».

21.30 «Вести».

21.55 Х/ф «САЛЮТ-7». 12+

0.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+

3.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

16+

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ».

8.20 М/ф «Верь-не-Верь». «Девочка и дельфин». 

«Два клена».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

11.45 Д/ф «Николай Крючков».

12.25 «Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля песни и пляски донских 

казаков им. А. Квасова».

14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван 

Солоневич».

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».

17.10, 0.40 Д/ф «По следам тайны».

17.55 «Песня не прощается... 1976-1977».

19.25 «Больше, чем любовь». Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская».

20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».

21.30 «Мария Гулегина. Гала-концерт «Вели-

кая опера».

23.10 Х/ф «ПАПА».

2.40 М/ф «Заяц, который любил давать советы». 

«Дарю тебе звезду».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ». 12+

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+

21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». 16+

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА». 18+

2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 16+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.25 «Марш-бросок». 12+

5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».

9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+

11.30, 14.30, 21.25 «События».

11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль». 12+

12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

14.45 «На двух стульях». 12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.50 «Азбука здоровья». 12+

17.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК». 12+

19.30 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!». 12+

21.40 «Приют комедиантов». 12+

23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». 12+

0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».

3.55 Д/ф «Преодоление». 12+

4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+

6.30 «Понять. Простить». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+

10.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 16+

18.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+

22.55 «6 кадров». 16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+

2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

16+

4.10 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.45 Т/с «Склифосовский»

10.50 «Ералаш»

11.30 Х/ф «72 метра»

14.15 Х/ф «Марш-бросок»

16.25 Х/ф «9 рота»

19.00 Х/ф «Диверсант»

23.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»

00.40 Х/ф «Максим Перепе-

лица»

02.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

04.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

05.40 Т/с «Мастер и Марга-

рита»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

15.15 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 РЕШАЛА (16+)

23.00 Х/ф «ФАРГО»

03.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.10 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+
10.00 «Тайны Чапман. Затонув-

шие города». 16+
11.00 «Тайны Чапман. Кто креп-

че». 16+
12.00 «Тайны Чапман. Волшеб-

ный дракон». 16+
13.00 «Тайны Чапман. Магия Тре-

тьего Рейха». 16+
14.00 «Тайны Чапман. Как раз-

множаются оборотни?». 
16+

15.00 «Тайны Чапман. Воинствен-
ные йоги». 16+

16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в 
отставку». 16+

17.00 «Тайны Чапман. Русский 
характер». 16+

18.00 «Тайны Чапман. Кто побе-
дит?». 16+

19.00 «Тайны Чапман. Русское 
НЛО». 16+

20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+

21.50 Х/ф «9 РОТА». 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА». 16+
2.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Искупление». 16+

12.05 Х/ф «Румба». 12+

13.25 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

14.50 Х/ф «Третья звезда». 16+

16.25 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+

18.00 Х/ф «Искупление». 16+

20.05 Х/ф «Румба». 12+

21.25 Х/ф «Иван сын Амира». 

16+

22.50 Х/ф «Третья звезда». 16+

0.25 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+

2.00 Х/ф «Искупление». 16+

4.05 Х/ф «Румба». 12+

5.25 Х/ф «Иван сын Амира». 16+

6.50 Х/ф «Третья звезда». 16+

8.25 Х/ф «Скорость - Автобус 

657». 16+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
8.05, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 20.50, 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 «Наша культура». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». 16+
16.45 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». 

16+
18.45, 23.45, 2.10, 5.00 «Наше 

здоровье». 16+
19.00, 0.00 Д/с «Вне зоны». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР». 16+
21.00 «Достояние республи-

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

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 М/с «Команда Турбо». 0+
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.30, 1.55 М/ф «Дом». 6+
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО». 16+
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». 0+

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12+

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 0+

18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». 0+

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». 12+

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК». 16+
3.35 «Супермамочка». 16+
4.35 «6 кадров». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Папа попал». 12+

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+

2.35 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

7.20 Д/ф «Наш родной спорт». 12+

8.05, 4.05 Д/ф «Наша родная милиция». 12+

9.00 «Известия».

9.15 Д/ф «Моя родная армия». 12+

11.20 «Белый тигр». 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». 12+

17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...». 12+

20.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ». 16+

21.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ». 16+

22.10 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ». 16+

23.05 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-

НИЯ». 16+

23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 16+

2.05 Д/ф «Моя родная армия». 12+

7.00, 8.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

14.00, 15.00, 16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

19.30, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». 16+

21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-

ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 18+

3.55, 5.00 «Импровизация». 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

06.00 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»

06.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

13.30 «ДЕТИ ГЕРОИ»

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

15.30 представляет: «Весёлая карусель», «Девочка, 

дракон и папа»

16.10 М/с «Три кота»

18.15 М/с «Лео и Тиг»

21.10 М/с «Машинки»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Маша и Медведь»

00.30 М/с «Защитники»

02.20 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 16.00 «Новости».
6.25 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
10.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Масс-старт».

16.15 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане».

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК». 16+
0.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-

СТОГО РАЗУМА». 16+
2.45 «Россия от края до края». 

16+
3.30 «Модный приговор».
4.25 «Мужское / Женское». 16+
5.10 «Контрольная закупка».

5.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал». 0+

6.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Матч за 3-е место». 0+

8.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Мужчины. Финал».

9.25, 10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные со-
ревнования».

11.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 
финала». 0+

11.30, 18.45, 0.15, 4.40 «Все на Матч! Пря-
мой эфир».

12.00 «Смешанные единоборства. ACB 80. Аль-
берт Туменов против На-Шона Баррел-
ла. Али Багов против Леандро Силь-
вы». 16+

13.35, 17.15, 18.40, 22.00, 0.10, 2.30 «Новости».
13.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигур-

ное катание. Женщины. Произвольная 
программа». 0+

15.45, 0.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 
0+

17.20 «Все на футбол! Афиша». 12+
17.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 12+
18.10 «Автоинспекция». 12+
19.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Матч за 3-е место».
22.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-

дрид) - «Алавес».
2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Жирона».

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05, 3.45 «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 «Ты супер!». 6+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА». 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа «Сплин». 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА». 16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

6.30 «Мультутро».

7.05 «Живые истории».

8.00 «Местное время. Вести-

Красноярск».

08.20 «Диалог в прямом эфире». 

08.50 «Невольники тайги».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+

14.00 Х/ф «САЛЮТ-7». 12+

16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 

12+

0.55 Х/ф «ДАМА ПИК». 16+

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».

8.10 М/ф «Волшебная серна». «Винни-Пух».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».

11.50 «Театральная летопись». Ольга Аро-

сева».

12.45 «Гала-представление Цирка Юрия Ни-

кулина».

13.35 «Концерт Государственного академиче-

ского ансамбля народного танца имени 

Игоря Моисеева».

14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды островов Ва-

нуату».

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».

17.00 «Гений».

17.30 «Пешком...».

18.00, 1.55 «Искатели».

18.45 «Научный стенд-ап».

19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым».

20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

21.30 «Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее».

23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» . 18+

2.40 М/ф «Архангельские новеллы».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30 Х/ф «ПАДШИЙ». 12+

11.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2». 12+

13.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3». 12+

14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». 16+

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВО-

ЛЮЦИЯ». 16+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 16+

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». 16+

22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА». 

16+

0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». 16+

2.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». 18+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.25 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». 12+
8.00 «Православная энциклопедия». 

6+
8.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - 

любовь моя». 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». 12+
13.10 Х/ф «КОМАНДА-8». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.20, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.25, 19.55 «Отличный выбор». 12+
17.30 «Сам за себя». 16+
18.00 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «В центре событий». 16+
22.10 «Право знать!». 16+
23.50 «Право голоса». 16+
3.00 «Атака дронов». 16+
3.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». 16+
4.25 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

16+

10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». 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+

23.55 «6 кадров». 16+

0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+

3.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 

12+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.30 «Ералаш»

08.20 Х/ф «Максим Перепе-

лица»

09.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»

11.25 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»

13.10 Т/с «Штрафбат»

23.00 Х/ф «Добровольцы»

00.50 Х/ф «Чемпионы»

02.40 Х/ф «Бой с тенью»

05.15 Х/ф «...по прозвищу 

«Зверь»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.00 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

15.20 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 РЕШАЛА (16+)

23.00 Х/ф «ФАРГО»

03.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Т/с «СЛЕПОЙ». 16+

9.45 Х/ф «9 РОТА». 16+

12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-

ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 

Одержимые: самые безу-

мные игры». 16+

21.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА». 16+

0.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

16+

4.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
11.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
13.00 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
14.45 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
16.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+
18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
19.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
21.00 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
22.45 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
0.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+
2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+
3.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
5.00 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 

12+
6.45 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+
8.25 Х/ф «Римские свидания». 

12+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмер-
тен». 16+

9.55, 10.55, 20.55, 23.45 «Полез-
ная программа». 16+

10.00 Д/ф «Чудо природы - зре-
ние». 16+

11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

16+
16.45, 20.30, 23.50, 5.40 «О хлебе 

насущном». 16+
17.10 «Концерт Леонида Агути-

на». 16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 

ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
16+

23.30 «Законодательная власть». 

16+
0.15 Т/с «ЖУРОВ-2». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45, 8.05, 8.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». 0+

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ». 0+

16.00 «Новости». 16+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». 12+

19.00 «Взвешенные люди». 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

12+
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК». 16+
4.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: за-
муж за принца». 16+

5.35 «В теме». 16+
6.05 «Europa plus чарт». 16+
7.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+
9.55 «В теме». 16+
10.20 «Папочка и мамочки». 

16+
11.00 «Популярная правда: 

отцы-одиночки». 16+
11.30 «Фермер ищет жену». 

16+
20.00 «Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд». 12+
22.00Х/ф «ДЕВОЧКА». 16+
0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+
3.05 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+
4.45 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.20, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.45, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 16+

19.10, 20.00, 21.05 Т/с «СЛЕД». 16+

22.10, 23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.20, 1.10 Т/с «СЛЕД». 16+

2.00 «Большая разница». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.25 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 

15.40, 16.10 Т/с «ОСТРОВ». 

16+

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». 16+

3.55, 5.00 «Импровизация». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.25 М/с «Сила дружбы»

11.05 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Большие праздники»

14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»

14.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»

14.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»

15.15 М/с «Герои Энвелла»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

18.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»

19.00 М/с «Четверо в кубе»

20.45 М/с «Дракоша Тоша»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Непоседа Зу»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Робики»

02.35 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.50, 6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».

6.00, 12.00 «Новости».
7.30 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины».

10.30 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.15 «На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхенчхане».
14.00 «Я могу!».
16.00 «Что? Где? Когда?».
17.15 «Звезды под гипнозом». 

16+
19.00 «Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане».

21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ». 18+
3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».

5.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера».

7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры». 0+
8.00 «Смешанные единоборства. UFC. Джереми 

Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Андраде».

10.00 Д/ф «Высшая лига». 12+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал».
14.00, 19.30, 20.55, 23.00 «Новости».
14.05, 19.35, 2.35, 4.55 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
14.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Мужчины. Финал». 0+
16.30 «Автоинспекция». 12+
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 

Женщины. Финал». 0+
20.35 «Лига Европы. Live». 12+
21.00 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Челси».
23.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Показательные высту-
пления». 0+

0.50 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония 
закрытия». 0+

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

5.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 
км». 0+

7.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четверки». 0+

8.30 «Футбол. Чемпионат Германии. Байер - 
Шальке». 0+

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 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+
21.00 «Звезды сошлись». 16+
22.20 «Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со 
дня образования ПАО «Газ-
пром». 12+

0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 
16+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

4.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

5.55 «Смехопанорама».
6.20 «Утренняя почта».
7.00 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

7.40 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления».

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

13.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ». 12+

17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Забег». 12+
1.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 12+
3.30 «Смехопанорама».

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ».

8.10 М/ф «Кот Леопольд». «Приключения поро-

сенка Фунтика».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 «Мы - грамотеи!».

11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».

13.15 «Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее».

14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух миров».

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».

16.55 «Прошу слова! Год 1917. Голоса очевид-

цев и потомков в стихах и прозе, под 

музыку и без».

18.30 «Научный стенд-ап».

19.30 «Новости культуры».

20.10 «Романтика романса». Песни на стихи 

Леонида Завальнюка».

21.10 «Белая студия».

21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.15 Х/ф «7 МИНУТ».

0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

2.05 «Искатели».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с «ГРИММ». 16+

15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 16+

17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». 16+

19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ». 16+

21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». 16+

23.30 Х/ф «ПАДШИЙ». 12+

1.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2». 12+

3.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3». 12+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+
7.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем». 12+
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук». 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.20 «Pro это». 12+
17.50, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 Х/ф «СТРАННИК». 16+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.25, 0.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». 12+
1.25 «Петровка, 38». 16+
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ». 16+
5.00 Д/ф «Признания нелегала». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 16+

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.50 «6 кадров». 16+

0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+

3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

06.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

08.15 Х/ф «Рецепт её моло-
дости»

09.45 Х/ф «Ты у меня одна»
11.30, 05.10 «Ералаш»
12.05 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
12.25 Х/ф «Золушка»
14.00 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
15.50 Х/ф «Неподдающиеся»
17.20 Х/ф «Калина красная»
19.25 Х/ф «Добровольцы»
21.10 Х/ф «Чемпионы»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России»

01.00 Х/ф «Блондинка за 
углом»

02.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

05.25 Х/ф «Два дня»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Т/с «СОЛДАТЫ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»

15.15 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 РЕШАЛА (16+)

23.00 СЕРИЯ ИГР. ДУБЛИН. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ (18+)

00.00 Х/ф «ФАРГО»

02.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». 16+

9.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин змей». 6+

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6+

11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 6+

13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 12+

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+

15.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем». 6+

17.15 М/ф «Три богатыря И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». 6+

18.40 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк». 0+

20.15 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 2». 6+

21.30 М/ф «Иван-царевич и Се-
рый волк - 3». 6+

23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.55 Х/ф «Маргарита». 16+

13.05 Х/ф «Моя большая грече-

ская свадьба 2». 12+

14.40 Х/ф «Агент Хамилтон: По-

хищенная». 16+

16.15 Х/ф « Гений». 16+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.55 Х/ф «Маргарита». 16+

21.05 Х/ф «Моя большая грече-

ская свадьба 2». 12+

22.40 Х/ф «Агент Хамилтон: По-

хищенная». 16+

0.15 Х/ф « Гений». 16+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.55 Х/ф «Маргарита». 16+

5.05 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2». 12+

6.40 Х/ф «Агент Хамилтон: Похи-

щенная». 16+

8.15 Х/ф « Гений». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе». 16+

7.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 16+
11.00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмер-
тен». 16+

12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». 16+

12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 
16+

13.15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 
Америка». 16+

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУРОВ-2». 
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 «ЦЕЗАРЬ». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 М/с «Том и Джерри». 0+

9.15, 3.40 М/ф «Ранго». 0+

11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». 12+

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-

ХОД». 0+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

12+

19.15 М/ф «Кунг-фу панда» - 3». 6+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». 12+

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

16+

1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 

16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

18.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». 16+

21.40 «Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд». 12+

23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК».16+

3.05 «Кошмарные татуиров-

ки». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

6.50 М/ф «Маша и Медведь». 0+

7.30 Д/ф «Моя правда. Александр Абду-

лов». 12+

8.20 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+

11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ». 16+

13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА». 16+

15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

НА СВАДЬБЕ». 16+

17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 16+

19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+

22.10, 23.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ». 16+

23.50, 0.45 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ». 16+

1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+

3.35 «Большая разница». 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 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Х/ф «Я, РОБОТ». 12+

16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». 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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 12+

3.25 «ТНТ music». 16+

3.55, 5.00 «Импровизация». 16+

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Роботы-поезда»

09.05 М/с «Маша и Медведь»

10.00 «Высокая кухня»

10.25 М/с «Сила дружбы»

11.05 М/с «Бурёнка Даша»

11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.10 М/с «Щенячий патруль»

13.30 «Детская утренняя почта»

14.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»

15.05 М/с «С.О.Б.Е.З»

16.10 М/с «Чуддики»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.45 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»

19.15 М/с «Деревяшки»

20.25 М/с «Дуда и Дада»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Робики»

02.25 М/с «Огги и тараканы»

04.30 М/с «Смешарики»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Даже варежки 
с собой взяли!

Никаких разговоров о том, 
куда нас отправляют, ко-
нечно же, не велось, знали 
только, что предстоит рас-
пределение. О месте назна-
чения стало известно после 
прохождения медосмотра - 
в медицинскую книжку нам 
ставили штамп и писали «по 
приказу министра обороны 
годен для службы в ДРА». 
А что это за ДРА такая, мы 
позже у ротного спросили. 
«В Афганистан, - говорит, - 
ребята, поедете». Почти все 
наше учебное подразделе-
ние отправили по заграни-
цам: Эфиопия, Куба, Вьет-
нам, Лаос, ГДР, Венгрия, Ру-
мыния, Чехословакия. Часть 
ребят - на Украину, под Чер-
нобыль. Я в Афганистане 26 
апреля оказался, а на АЭС 
как раз в этот день взрыв 
произошел…

Никакого страха перед 
отправкой не испытывали, 
молодые все были, здоро-
вые, бесшабашные. Офице-
ры в подробности тамошней 
службы нас не посвящали. 
Мы ехали выполнять интер-
национальный долг. Как го-
ворится, куда комсомол и 
Родина пошлет! В общем, как 
в фильме «9 рота». Посколь-
ку попал в осенний призыв, 
собирали нас основательно: 
теплые вещи, шерстяные 
носки, рукавицы... А когда в 
учебное подразделение при-
был, увидел пески и верблю-

дов! На службе все традици-
онно: марш-броски, занятия 
на стрельбище, прыжки с па-
рашютом. В общем, постоян-
ные физические нагрузки. 

МаМе ни слова
Когда в апреле оказал-

ся в Кандагаре, там уже все 
цвело, днем до плюс 25 до-
ходило, а летом даже в тени 
на все 50 градусов жарило. 
Нас, вновь прибывших, мно-
го расспрашивали, как там, 
в Союзе, узнавали послед-
ние новости, интересовались 
даже, в чем девчонки нынче 
ходят. А мы обрадовать-то 
толком не могли после по-
лугода учебки в каракумских 
песках. Никаких увольни-
тельных в помине не было. 
На службе выполнял обязан-
ности по роте, сопровождал 
спецколонны, входил в со-
став поисково-спасательной 
группы. Побывал в Джелала-
баде, посылали с постоянны-
ми командировками в Кабул, 
куда сопровождал ребят из 
первого (секретного) отде-
ла. Приходилось летать и на 
места падения наших сбитых 
вертолетов.

Письма домой контролиро-
вал особый отдел. А то встре-
чались такие фантазеры, ко-
торые писали что-то вроде 
«на убитом духе» и тому по-
добное. На самом деле ред-
ко кто правду рассказывал, 
многие сообщали, что слу-
жат в других частях. Зачем 
родных расстраивать? Один 
мой друг попал в Германию, 

наши мамы дружили, так он 
своей сообщил - видел меня 
в увольнении. Я же писал, что 
мы вместе служим. Обычным 
делом было перед отъездом 
в командировку или на опера-
цию сразу штук десять писем 
оставить дневальному, он раз 
в неделю по два отправлял, 
чтобы родные не волнова-
лись. Мои до последнего не 
знали про Афганистан, пока 
домой не приехал загорев-
ший, как после юга.

нас назвали 
оккупантаМи…

В 1986-м принимал уча-
стие в операции «Гранит» 
по выводу с территории Аф-
ганистана шести полков. Та-
кое решение правительство 
нашей страны приняло под 
давлением мирового сооб-
щества. Только вот это со-
общество почему-то не го-
ворило о том, сколько за 10 
лет присутствия советских 
войск там было построено 
автомобильных и железных 
дорог, школ, тоннелей в го-
рах, ГЭС. По всей стране та-
кие же, как у нас, хрущевки 
стоят. Сколько афганской 
молодежи и военных получи-
ли образование в Советском 
Союзе! И знаете, до сих пор 
есть афганцы, которые до-
брым словом вспоминают 
шурави. Так они нас, совет-
ских солдат, называли.

Мы не пришли туда как, 
например, американцы - на-
рыть алмазов и распреде-
лить наркотрафики. Те ведь 
буквально рядом, в Пакиста-
не, обучали в своих лагерях 
афганцев воевать против 
СССР. Но несмотря на это, 
бойкот Олимпиады объявили 
именно нам, и нас, а не их, 
назвали оккупантами. Сейчас 
посмотрите - что Сирия, что 
Ирак разграблены амери-
канцами. Кто теперь узнает, 
сколько исторических цен-

ностей и золота оттуда вы-
везено? Советский Союз вел 
борьбу с наркоторговцами и 
душманами. Духи нападали 
на своих же, солидарных с 
советским правительством. 
Афганцы вступали в комсо-
мол и в партию, советские 
же солдаты были в боль-
шей степени щитом между 
враждующими сторонами в 
их гражданской войне. Чего-
чего, а масштабных боевых 
действий за 10 лет не было, 
а тем более какой-то чет-
кой линии фронта, как, на-
пример, в Великую Отече-
ственную. 

уДар по вековыМ 
траДицияМ

Тогда призывали много 
парней из республик Сред-
ней Азии. В том числе для 
того, чтобы они служили в 
качестве переводчиков. К 
тому же у многих родствен-
ники среди местных име-
лись. Да и похожая внеш-
ность тоже была не лишней. 
Русский Иван, даже загоре-
лый и с бородой, все равно 
узнаваем! Учить язык нам 
не приходилось. Афганцы 
же - торговцы, люди общи-
тельные. Обращались что-то 
купить-продать-обменять. У 
местных многие на дембель 
мамам платки приобретали, 
кто-то открытки с актерами 
из индийских фильмов брал, 
они очень тогда популярны 
были. Дипломаты, часы ка-
чественные японские... 

Афганцев в свою очередь 
интересовало почти все со-
ветское, вплоть до армей-
ских ремней. 

Живут они по своему му-
сульманскому календарю - 
у нас 20 век, а у них только 
14-й. Было удивительно это 
понимать. Но не только по 
календарю, в реальной жиз-
ни тоже много где царило 
средневековье: старые ру-
жья, мужчины пашут на буй-
волах, женщины обязательно 
в парандже. Но если мы в аул 
заходили - никакой стрель-
бы. Это харам, грех - ты же 
гость. Но отношение со сто-
роны местного, не торгового, 
населения по большей части 
было настороженное. Не все 
понимали и принимали от со-
ветских людей блага циви-
лизации. СССР многое де-
лал неправильно, слишком 
напористо. Нельзя было так 
радикально в другой стра-
не привычный ход вещей 
менять. Были случаи, когда 
женщины начинали снимать 
паранджу, работать учителя-
ми в школах, занимать долж-
ности. Представляете, какой 

это был удар по вековым тра-
дициям? 

страна 
изМенилась

Домой меня отправили по-
сле полутора месяцев в го-
спитале. Попал под обстрел, 
получил ранение в грудь и 
ногу, присвоили вторую груп-
пу инвалидности. Друзей и 
знакомых больше всего ин-
тересовало, озлобился я в 
Афганистане или нет. Нет. 
Какие тут обиды - я свой долг 
выполнял. На гражданке одни 
друзья звали золото мыть, 
другие в мединститут или по-
литех тащили, третьи - куда-
то еще на заработки. Через 
некоторое время вызвали 
меня в военкомат и предло-
жили поступить в Краснояр-
ский педагогический институт 
на специальность «начальное 
военное обучение». Пошел 
учиться, а после выпуска по 
распределению попал в Же-
лезногорск.

Вопреки распространен-
ному мнению, по возвраще-
нии на Родину какого-то не-
гативного отношения к нам 
не было. Скорее наоборот: 
все полагающиеся льготы 
получали, о проблемах при 
принятии на работу тоже ни 
от кого не слышал. Жильем 
обеспечивали, талонами на 
автомобили, путевками. Но 

вот что сразу почувствовали, 
оказавшись дома, - страна 
уже поменялась. Мы уходи-
ли служить из стабильного 
государства, а вернулись к 
пошатнувшемуся. Как только 
из Афганистана начали вой-
ска выводить, то же самое 
начало происходить в Таджи-
кистане и Узбекистане. 

сеГоДня служить 
проще

Если немного отойти от 
афганской темы, хотелось 
бы обратиться к теперешним 
призывникам. Чего им точно 
не стоит делать, так это бе-
гать от армии. Служба всего 
год, не успел призваться - 
уже на дембель собираться. 
Вот у знакомого сын пробе-
гал до 30 лет. Потом из-за 
отсутствия военного биле-
та его не взяли на престиж-
ную работу. Сейчас проще 
стало, можно даже род во-
йск выбрать - мы о таком и 
не мечтали! Конечно, в этом 
случае по здоровью не долж-
но быть нареканий. На своем 
примере могу подтвердить: в 
армии раньше взрослеешь. 
Когда вернулся домой, сра-
зу почувствовал разницу со 
своими неслужившими од-
ноклассниками. Соображали 
они точно медленнее!..

записала 
екатерина Мажурина

Александр МАРКОВ: 

Александра Маркова призвали в армию 
20 октября 1985 года, определили 
в Туркменистан, в городок рядом 
с пустыней Каракумы. Через полгода 
учебки его отправили в Кандагар, служба 
Маркова закончилась 14 октября 1987-го 
в столице Афганистана - полтора месяца 
госпиталя после тяжелого ранения 
и вынужденная демобилизация. 
Александр Викторович поделился с «ГиГ» 
воспоминаниями о службе в Афгане.

в декабре 
2016 года в 
железногорске 
появился па-
мятник «участ-
никам боевых 
действий - за-
щитникам оте-
чества». 

«Родным говоРил, 
что служу в геРмании»
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Откуда 
деньги берутся?

Местный пенсионер перевел 
мошенникам более 150 тысяч рублей, 
поверив в необходимость 
дорогостоящего лечения. Пользователи 
в  соцсетях не перестают удивляться, 
сколько можно попадаться на удочку, 
и откуда у пенсионеров такие деньги 
берутся.
Наталья Муравьева
Опять двадцать пять!
Валентина Тихонова
Где только пенсионеры деньги берут?
Екатерина Титова
Они, может, на похороны копят - услуга-то дорогая.
Ольга Иванова
Дело не в том, сколько человек зарабатывает, а в 

том, сколько тратит. По моим наблюдениям, деньги 
только у пенсионеров и есть, потому что тратят они 
мало. Нет кредитов, ипотек, малых детей. Да и вооб-
ще это поколение приучено к экономии и к тому, что-
бы откладывать.

Жанна Савина
А еще есть пенсионеры вкалывающие, и на двух рабо-

тах! Кто-то трудоголик, а кто-то просто вынужден.

Завтрак при свечах
Утром 6 февраля в старой части города 
отключился свет. Как позже пояснили 
в администрации ЗАТО, дело было 
в просадке напряжения. Через 20 минут 
электричество появилось, но подписчики 
в соцсетях успели прислать фотографии 
своего завтрака при свечах 
«а-ля романтик» и обсудить случившееся.
Jane Love
Отключили в 6.45, пришлось собираться при свете фонарика от 

телефона. Думала, может, к 7 утра включат - ребенка завтраком 
кормить и в школу собирать надо было. В итоге уже перед тем, 
как выйти из квартиры, свет дали, но, как говорится, поздно.

Мария Бокатюк
Что-то ваш «романтИк» больше на вызов пиковой дамы 

смахивает!
Юлия Девичья
Как скучно живем! Двадцатиминутное отключение света 

стало масштабным событием...
Елена Гречанникова
Романтический завтрак при фонариках.
Евгений Егоров
Темнота - друг молодежи!

Многофункциональный центр работает 
в Железногорске уже 2 года. Только 
за 2017-й он принял больше 80 тысяч 
заявителей. К МФЦ горожане относятся 
по-разному: есть и довольные, 
и недовольные. В соцсетях завязалось 
обсуждение.
Любовь Блинова
У меня потеряли договор купли-продажи и ошибки делали 

постоянно. Программы виснут, документы в срок не готовы. 
Да еще и хамят людям, особенно пожилым.

Павел Поляков 
Ошибок много с их стороны, как можно реже к ним обра-

щаюсь, чтобы не тратить нервы и время.
Яна Васильева
Лучше через Госуслуги все делать или напрямую!
Нина Лебедева
А у меня только положительное впечатление - компетентные 

сотрудники, вежливые. Работали с документами без проблем.
Ирина Богатых
Была летом 2017 года, оформляла паспорт. Народу не 

было, быстро вызвали, обслужили на отлично. Очень понра-
вилось. Ушла довольная!

Эльвира
Думаю, какие люди, такое и обслуживание. Если вы сами 

доброжелательны и вежливы, то и отношение к вам соот-
ветствующее.

какие клиенты, такОе и ОтнОшение

Оксана Тимофеева
Хожу туда часто, и это очень удобно, в очереди почти не 

сидишь, быстро все делают. А про злых теть… Вы сами, на-
верное, приходите с негативом, и хотите при этом, чтобы вас 
облизали с ног до головы!

чтО скаЗать, талант!
Елена Яковлева, народная артистка 
России, оценила школьные спектакли 
Железногорска и провела творческий 
вечер в Центре досуга. И собрала 
о себе в интернете восторженные 
отзывы горожан.
Евгения Гладкова
Были с мужем на вечере. Он хоть и знает Яковлеву, 

но поклонником не является. Готовился к тому, что бу-
дет скучно. Но ушел под впечатлением, посмотрел на ак-
трису с другой стороны. На вечере, конечно, ее встрети-
ли очень тепло, да и она не высокомерна. Располагает к 
себе сразу же. Простояла два часа на ногах, не присела 
даже. И очень интересно и живо рассказывала. Что ска-
зать - талант!

Маргарита Щербакова
Шикарная актриса. Нисколько не скрывает своего возрас-

та. Полный позитив от выступления!
Karina Koloskova
Была на творческом вечере в Красноярске, это было не-

передаваемо. Елена Яковлева просто чудо и большая моло-
дец, талантище!

Polina Popova
Как же здорово, какая Яковлева настоящая, как прекрасно, 

что она посетила этот замечательный город!

ОпределеннО, нлО
Горожанка Татьяна Ежова опубликовала 
в сети фото верхушки башни АФУ 
на Ленинградском, парящую над городом 
в тумане, словно НЛО. Пользователи 
интернета устроили в комментариях 
шуточные дебаты, что же изображено 
на снимке.
Денис Кожемякин
Определенно, это НЛО!
Александр Белов
Шляпа!
Шу Рик
Пепелац!
Алексей Лобанов
Не, пепелац без гравицапы не полетит!
Ольга Карпова
Вышка на Ленинградском в лесу стоит, а это от нее вер-

хушка.
Александр Барахтенко
А что это за вышка?
Александр Сербаев 
Всю жизнь живу в этом городе и не знаю! Для чего она 

была построена, кто знает?
Юрий Лопухов 
Александр, все знают! Если кратко, то это часть объектов 

ИСС. Используется для радиоиспытаний.
Павел Бачурин
В этой вышке приемная антенна, на АФУ передающая, 

испытания тут проводили.

Евгений Калинкин
Эмм, а я думал, что на ней стояли пожарные и смотре-

ли, где пожар!
Антонио Кушлевец
Было мне лет 13-14, мы с друзьями в нее забрались. По 

ступенькам поднимались очень долго, внутри полная разру-
ха. Там были остатки каких-то антенн, кучи мусора и бумаг. 
Что интересно, верхушки деревьев в сторону антенн не ра-
стут! Туда приехали потом пожарные (видимо, сигнализация 
сработала), дали нам люлей и выгнали. Как-то так!
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УСТРОИТЬ ПРОГУЛКУ
Галина, Гортеплоэнерго
- Первое, что в голову приходит, это 

предприятия. У нас же такие производства 
серьезные, на благо всей страны работа-
ют. Что еще у нас можно посмотреть, даже 
не знаю. Природу? Парк стал более-менее 
интересным, появились скульптуры, отре-
монтировали аллеи, клумбы. Можно было 
бы Путину прогулку устроить, у нас город зеленый, дышится легко - не в пример Москве. 

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
Евгений, ГХК
- Наши градообразующие предприятия 

- главная гордость. Сам на ГХК работаю. 
Хоть я айтишник, а не физик-ядерщик, 
все равно горжусь комбинатом и интере-
суюсь его деятельностью. Ядерный щит 
страны - это вам не шутки! У нас есть что 
президенту показать, тот же МОКС-завод - уникальный в России, да и в мире.

ПРАКТИЧЕСКИ ШВЕЙЦАРИЯ
Алена, ИСС
- Что за вопрос, АО «ИСС», конечно же, 

надо показать! Да и красиво у нас, совсем 
как в Швейцарии. Уютный, милый городок 
- прямо маленькая Европа в центре Сиби-
ри. Горнолыжка хорошая - у нас тоже мож-
но Олимпийские игры проводить. Правда, 
нужно сначала вложиться в инфраструкту-ру. Тот же биатлон смотрелся бы шикарно! 

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оксана, ИСС
- Считаю, в Железногорске достойное 

школьное образование, если сравнивать 
со столицей. Подход тут другой, более ин-
дивидуальный, что ли. Секции, кружки для 
детей любого возраста. И все до сих пор 
бесплатное. Это то, чем мы действительно 
можем гордиться, такое мало где сохрани-
лось, в крупных городах гораздо сложнее приходится.

ПОКАЖЕМ СПЕКТАКЛЬ
Роман Ридзель, актер театра
- Президента надо привезти на спектакль 

в театр оперетты. У нас как раз 8 февраля 
«Мертвые души» будут. Хороший спектакль 
на основе русской классики, затрагивает 
вечные темы, в то же время много отсылок 
к современности, материал подается свежо 
и интересно. Даже если Путин не приедет в Железногорск, вы-то обязательно приходите! 

ВНАЧАЛЕ

ПОДРАСТУТ ЛЬГОТЫ

ДОСТОЙНО ПРЕЗИДЕНТА

С 1 февраля вырастут размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора со-циальных услуг. Выплата увеличится на 2,5%. Ее получают более 15 миллионов федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подверг-шиеся воздействию радиации, и другие. На 2,5% проин-дексируют и входящий в состав выплаты набор социальных услуг - обеспечение лекарствами, путевками на лечение, проезда в пригородном железнодорожном транспорте, его стоимость составит 1075,19 рубля в месяц.

В начале февраля в Красноярск приедет президент Владимир Путин, сообщили федеральные и краевые СМИ. Быть может, глава государства заглянет и в Железногорск, ведь здесь находятся два ключевых для страны предприятия - ядерное и космическое. «ГиГ» спросил жителей, что, по их мнению, нужно обязательно показать Путину в случае его визита в закрытый город. Чем гордимся?

ЖЕЛТЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ЕДИНОЕ ОКНО: ИТОГИ

Многофункциональный центр «Мои документы» принял в 2017 году 83857 заявителей, из них по услугам Росрее-стра - 41344, по вопросам миграции - 9850 человек. Из перечня всех предоставленных услуг наибольший удель-ный вес составляют федеральные - 77%. Региональные - 4%, муниципальные - 5%, дополнительные - 14%. При подведении итогов года сотрудникам центра вручили за активную работу удостоверения и значки «Железногорец». Напомним, подразделение МФЦ открылось в Железногор-ске в 2016-м. «Единое окно» работает на 1 этаже здания по адресу Свердлова, 47.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Подготовила 
Евгения ЕРОХИНА

Желтые автобусы вернутся на линию 2 февраля, но только по маршруту двойки. Маршрутов 11, 12 и 13 в но-вой схеме движения городского транспорта нет, но тем не менее Горавтотранс смог участвовать в аукционе на осу-ществление пассажирских перевозок. В итоге предприятие выиграло один из лотов, и теперь желтые автобусы будут обслуживать маршрут 2, а также до 48 садов.

Совещание по созданию космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103» прошло на ИСС. В нем приняли участие замруководителя Россвязи Игорь Чурсин, генеральный директор решетневской фирмы Николай Те-стоедов, генеральный директор компании-заказчика ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров, а также представи-тели Роскосмоса и предприятий кооперации. Был проа-нализирован ход реализации проекта. Отмечено, что в настоящее время конструкция модуля полезной нагрузки спутников, произведенная на ИСС, уже готова к отправке зарубежному партнеру для оснащения целевой аппарату-рой. Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения услуг связи, циф-рового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет.

КОСМИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ

ЗА 30 ЛЕТ
БЫВАЛО ВСЯКОЕ

«ГОРОЖАНКА»
СТОИЛА КАК

5 КОПЕЕК
ТАК И

1500 РУБЛЕЙ

#юбилейГиГ #готовимся 
#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Åñòü òîëüêî           ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì!

31 марта 1988 года вышел 
первый номер газеты 
«Город и горожане»

ИСКУШЕНИЕ ДОЖДЕМ
Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» 16 фев-раля приглашает горожан в ДК на шоу «Мужчина vs жен-щина». В труппе собрались уникальные люди. Здесь есть классические танцоры, хип-хоперы, брейкдансеры, гим-насты и даже чемпион РФ по акробатике. Завершит шоу номер, в котором на сцену обрушивается самый настоя-щий дождь. Начало в 19 часов.

ВМЕСТО этого преду-
смотрена возмож-
ность голосования 18 
марта 2018 года по 

месту нахождения. Это ка-
сается следующих категорий 
граждан: студентов, лиц, ра-
ботающих вахтовым методом, 
командированных и всех, кто 

по тем или иным причинам 
будет находиться 18 марта 
2018 года не по месту реги-
страции.

Чтобы проголосовать, нуж-
но только своевременно по-
дать письменное заявление 
о включении в список изби-
рателей по месту нахожде-

ния на выборах. Прием таких 
заявлений осуществляется до 
12 марта 2018 года от граж-
дан, достигших на день голо-
сования 18 лет.

Подать заявление можно 
в территориальную избира-
тельную комиссию Железно-
горска (ул. XXII Партсъезда, 
21, каб. 220) с 16.00 до 20.00 
в будни и с 10.00 до 14.00 
в нерабочие дни, а также в 
МФЦ (ул.Свердлова, 47) или 
воспользоваться порталом 

«Госуслуги». Дополнительно 
с 25 февраля 2018 года за-
явления будут приниматься 
в любой участковой избира-
тельной комиссии Железно-
горска. При себе нужно иметь 
паспорт или временное удо-
стоверение личности.

При наличии уважительных 
причин следует обратиться 
в избирком, чтобы ваше за-
явление приняли на дому. 
Справки по телефонам 72-89-
00, 72-27-20.

ТОЛЬКО В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯНа выборах президента РФ в 2018 году не будет досрочного голосования и открепительных удостоверений, предупреждает железногорцев избирком.
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АКТУАЛЬНО

В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ 
туре театрального фе-
стиваля выступят 74 
творческих детских 

коллектива из 18 городов-
участников проекта «Школа 
Росатома». Елена Яковлева 
посмотрела постановки же-
лезногорцев. Такой бонус 
ожидает еще зеленогорцев 
- и все.

- Мы любим к вам приез-
жать, - сказала на встрече с 
руководителями Железногор-
ска Наталья Шурочкова, со-
ветник Управления по работе 
с регионами госкорпорации 
«Росатом». - Оба атомных го-
рода Красноярского края по-
стоянно занимают первые ме-
ста во всех проектах «Школы 
Росатома» с 2011 года. 

К слову, изначальная цель 
заключалась в сохранении в 
городах присутствия предпри-
ятий госкорпорации высоко-
го образовательного уровня, 
особенно в области физико-
математической подготовки 
школьников. Но несколько 
последних лет в календарь 
отраслевого проекта включа-
ются и состязания для детей, 
талантливых не только в точ-
ных науках. Театральный фе-
стиваль «Те-арт олимп Роса-
тома» - один из них. Впервые 
его «зарядили» организаторы 
в этом году. И не зря.

По условиям конкурса дет-
ские спектакли объединили 
общей идеей - «Улица с исто-
рией». Юные актеры должны 
воплотить образы героев, от-
личающихся друг от друга по 
возрасту, профессии, соци-
альному положению, настро-
ению. Но всех их объединяет 
улица - место, где они прово-
дят, проживают определенное 
время своей жизни. К тому же 
улица - это тоже в своем роде 
живое существо. Она имеет 
свою историю, свои секреты 
и тайны. Задание усложня-
лось тем, что продолжитель-
ность постановки ограничива-
лось 30 минутами. И участво-
вать в ней могло не более 6 
человек. 

К сожалению, не все дет-
ские театральные коллекти-
вы Железногорска смогли 
заявиться на этот фестиваль. 
И как раз по причине жестких 
требований и ограниченно-
сти во времени подготовки (о 
теме постановок стало извест-
но только в декабре). Именно 
поэтому в муниципальный тур 
вышли только 4 команды. Это 

студия «Отражение» школы 
95, театр «Волшебник» шко-
лы 104, театральный коллек-
тив «Элегия» из 106-й и ТЮЗ 
«Современник» ДК.

После просмотра спекта-
клей Елена Яковлева дала 
мастер-класс для детей, где 
очень деликатно разбирала 
сценические ошибки и про-
махи.

- Я бы на следующий этап 
конкурса взяла всех железно-
горцев, - потом призналась 
Елена Алексеевна. - Но нам 
ведь все равно придется ото-
брать лучших. Обращаюсь к 
взрослым: постарайтесь, что-
бы возможная неудача в кон-
курсе не затушила искру твор-
чества в ваших детях.

Как пояснила Наталья Шу-
рочкова, в каждом из 18 го-
родов жюри определит побе-
дителя. Потом видеозапись 
спектаклей просмотрят фе-
деральные арбитры конкур-
са и выберут шестерых луч-
ших из лучших. Их пригласят 
в Новоуральск на финальный 
этап фестиваля. Хозяева обе-
щают обширную программу, в 
которой будут и возможность 
познакомиться со знамени-

тыми актерами, и экспресс-
конкурсы театральных этю-
дов, и посещение спектаклей, 
и работа с наставниками. За-
вершением театрального ма-
рафона станет новый спек-
такль с участием 36 детей. 
Это произойдет в начале мар-
та. Кроме того, юные артисты 
смогут принять участие в от-
раслевой смене для одарен-
ных детей городов Росатома. 
А пока нам нужно зажать ку-
лачки и болеть за наших!

Для взрослых железногор-
цев был тоже приготовлен по-
дарок - творческая встреча с 
Еленой Яковлевой. Более двух 
часов переполненный боль-
шой зал ЦД смеялся, восхи-

щался и восторгался, а потом 
зрители завалили Яковлеву 
букетами в знак глубокого 
уважения и искренней любви. 
Особый букет был от Горно-
химического комбината, ко-
торый оказал содействие в 
организации этого тура.

- Я к вам снова приеду, на-
верное, лет через пять, - ска-
зала на прощанье актриса. - 
Но если вы будете в Москве, 
приходите на мои спектакли. 
Билет не покупайте, подойди-
те к служебному входу и по-
зовите меня. Пароль - «Же-
лезногорск». Двух человек за 
один раз я обязательно про-
веду…

Марина СИНЮТИНА

О 
«ШКОЛЕ РОСАТО-
МА» можно гово-
рить много: бла-
годаря поддержке 

отраслевого проекта город 
получил массу возможно-
стей для развития своих 
интеллектуальных талан-
тов. Школьники и педагоги 
участвуют в образователь-
ных конкурсах, обменива-
ются опытом, ездят на ста-
жировки, делегации учите-
лей побывали в несколь-
ких зарубежных странах, 
а дети в награду за свои 
труды отдыхают во всерос-
сийских лагерях «Орленок» 
и «Океан». Железногорск 
многие годы является ли-
дером состязаний «Школы 
Росатома», и это неспроста 
- творческая и интеллекту-

альная одаренность наших 
детей была всегда на высо-
ком уровне. Не исключение 
и прошедший инженерный 
конкурс «По следам Жюля 
Верна».

Хотя французский писа-
тель и не имел техниче-
ского образования, но как 
фантаст он спрогнозиро-
вал, а потом описал появ-
ление многих современ-
ных технических средств. 
Вряд ли ему были знакомы 
фразы «Изготовление ки-
нетических инсталляций» 
и «Конструирование с по-
мощью 3D-принтеров», но 
именно так звучали номи-
нации муниципального эта-
па конкурса, где школьники 
из гимназии 91, лицея 102 
и СЮТ раскрыли суть сво-

их инженерных решений и 
провели творческие пре-
зентации в духе произве-
дений Жюля Верна.

Всего наши школьники 
представили 27 проектов, 
их оценивали представи-
тели Управления образо-
вания, а также конструкто-
ры ИСС, степенью не ниже 

аспирантской. За проис-
ходящим внимательно на-
блюдал, присматривая мо-
лодую смену, Алексей Фе-
дотов - начальник кадро-
вой службы ГХК, он же де-
путат, на округе которого 
находится активный центр 
учреждения допобразова-
ния по техническому твор-

честву учащихся. «Всег-
да бываю здесь с боль-
шим удовольствием, - при-
знался Федотов. - Сколько 
умных детей в нашем го-
роде! Очень важно их под-
держивать со школьной и 
детсадовской скамьи. Это 
будущее наших градообра-
зующих предприятий!»

Работы подростков раз-
личались по качеству и 
способам проведения экс-
периментов. Так, распе-
чатанные на 3D-принтере 
«лодки» с пятью гайками 
доплыли разными путями 
от одного берега до дру-
гого. Одна команда про-
изводила вычисления, но 
траектория движения в по-
следний момент подвела - 
что-то пошло не так. Вто-
рая команда призналась: 
действовали методом проб 
и ошибок, результат полу-
чили эмпирическим путем. 
И надо отметить - точный 
результат.

Праздник инженерной 
мысли - финальный этап 
всероссийского конкурса 
«По следам Жюля Верна» 
- пройдет 26-28 февраля 
в Железногорске. Каждый 
город системы Росатома 
представят по две коман-
ды, набравшие максималь-
ное количество баллов.

Ирина СИМОНОВА

ШКОЛА РОСАТОМА ПО СЛЕДАМ ЖЮЛЯ ВЕРНАНа Станции юных техников на выходных прошел муниципальный этап конкурса инженерного творчества «По следам Жюля Верна». Состязание юных изобретателей состоялось в рамках «Школы Росатома» - долгосрочного проекта, поддерживающего талантливых детей в закрытых городах.

Четыре детских творческих коллектива Железногорска стали участниками муниципального этапа театрального фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома», он проходит в рамках проекта «Школа Росатома». Для просмотра детских спектаклей в ЗАТО приехала народная артистка России, лауреат Государственной премии Елена Яковлева. Та самая Настя Каменская!

ПАРОЛЬ «ТЕ-АРТ»
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Лучшие среди 
педаГоГов

Желание попробовать свои 
силы появилось, как только 
Елена Гавриловна узнала о 
«Школе Росатома». В пер-
вый раз было волнительно 
- вдруг что-то не получит-
ся. Сориентироваться и на-
браться уверенности помог 
семинар в Москве осенью 
2011 года. Директор отме-
тила, что все проекты «Шко-
лы Росатома» выстроены с 
прицелом на будущее. Порой 
даже опережают появление 
тех или иных нормативных 
документов. Так, 8 лет назад 
педагоги несколько растеря-
лись после введения новых 
образовательных стандар-
тов для начальной школы, а 
101-я взяла их за основу для 
своей конкурсной работы и 
не прогадала - попала в фи-
нал среди школ, внедряющих 
инновационные программы 
развития. Благодаря такому 
результату в Железногорске 
провели стажировку для ру-
ководителей учебных заве-
дений города и края.

- После первого успеха 
мы поняли, насколько про-
ект Росатома классный, а 
участие в нем может значи-
тельно повысить уровень ме-
тодической работы в нашей 
школе, - рассказала Елена 
Гавриловна.

Следующий конкурс, в 
2012 году, принес 101-й 
первую победу. Лучшей 
среди педагогов, внедря-
ющих информационно-
компьютерные техноло-
гии, стала учитель химии 
Любовь Карелина. 2013-й 

- снова победа! На этот 
раз лучшей признали за-
местителя директора Ната-
лью Калмыкову, а педагог-
психолог Елена Свиридова 
стала финалистом. В 2014 
году за эффективные раз-
работки систем оценки ка-
чества образования пер-
вое место присудили Еле-
не Панкратовой, а в 2015-м 
Елена Свиридова победила. 
Прошлый год вновь оказал-
ся удачным для Елены Пан-
кратовой - она дошла до по-
луфинала.

Здорово 
и правиЛьно

Победители конкурсов 
проекта «Школа Росато-
ма» награждаются денеж-
ной премией, но главное - 
они получают возможность 
познакомиться с системой 
образования в других стра-
нах. Учителя 101-й побыва-
ли в Нидерландах, Сингапу-
ре, Швеции, Финляндии и 
Эстонии.

Благодаря зарубежным по-
ездкам появилось, если мож-
но так сказать, педагогиче-
ское вдохновение. У школы 
101 теперь есть мечта - соз-
дать так называемый Open 
space - открытое образова-
тельное пространство. Это 
будет, конечно, сложно и, по 
словам Елены Хоровенько, 
придется кое-что сломать. 
Но перспектива иметь в шко-
ле помещение, где ученики 
смогут не только комфортно 
отдохнуть, но и при необхо-
димости заниматься, в том 
числе в разновозрастных 
группах, очень заманчивая. 

И рано или поздно эта идея 
обязательно реализуется.

Также у учителей появля-
ется возможность принять 
участие в стажировках. Пред-
ставители 101-й ездили об-
мениваться опытом в города 
госкорпорации «Росатом»: 
Лесной, Заречный и Саров. 
Три педагога проучились в 
Москве на курсах по введе-
нию государственных обра-
зовательных стандартов. Так-
же школа приглашала к себе 
учителей из Сарова, Удомли, 
Балаково, Ангарска, Зареч-
ного, Зеленогорска, Лесного, 
Трехгорного, Снежинска, Но-
воуральска и Озерска.

Хоровенько уверена - су-
щественная доля в програм-
ме повышения квалификации 
учителей школы в последние 
годы принадлежит проекту 
«Школа Росатома». Дирек-
тор считает: все то, что де-
лает госкорпорация для же-
лезногорского образования, 
здорово и правильно.

победы о 
мноГом Говорят

Основным направлением 
работы в школе 101 выбра-
ли повышение квалификации 

учителей, однако немалое 
внимание уделяется и де-
тям. 1 сентября 2015 года 
педагоги совместно с учащи-
мися организовали в город-
ском парке образовательный 
квест «По знаменательным 
датам с Росатомом». На те-
матических станциях город-
ские школьники выполняли 
задания и отвечали на вопро-
сы по нескольким направле-
ниям: «70 лет атомной отрас-
ли», «65 лет Железногорску», 
«65 лет ГХК», «5 лет музею 
ГХК», «5 лет проекту «Шко-
ла Росатома», «70 лет Побе-
де в Великой Отечественной 
войне».

Важно, что после участия 
в «Школе Росатома» работы 
педагогов 101-й не отправ-
ляются пылиться на полки. 
Ведь большая часть из них 
посвящена актуальной теме 
реализации государствен-
ных стандартов в образова-
нии. Почти все конкурсные 
проекты успешно конкуриру-
ют на краевом и городском 
уровнях.

В 2018 году перед Росато-
мом честь школы предстоит 
защищать Наталье Калмы-
ковой. Ее работа будет по-

священа системе внеуроч-
ной деятельности учебного 
заведения.

А пока напомним, что на-
чиная с 2011 года Желез-
ногорск трижды становился 
обладателем кубка «Школы 

Росатома». А это уже о мно-
гом говорит.

В следующий раз расска-
жем об опыте участия в об-
разовательном проекте Ро-
сатома гимназии 91.

екатерина маЖурина

Проект «Школа Росатома» начал свою 
работу в 2011 году. Он направлен 
на развитие образования в городах 
присутствия госкорпорации. За 7 лет 
зарекомендовал себя как эффективный 
канал поддержки талантливых 
школьников и не менее талантливых 
педагогов.
Школа 101 одна из первых стала 
участником проекта и его неоднократным 
победителем. О том, как Росатом 
включается в образовательный процесс 
и оснащает школы по последнему слову 
техники, рассказали педагоги 101-й 
и директор Елена Хоровенько.

Школа Росатома: пРактики 101-й
АктуАльно

елена панКратова 
победитель 2015 года

«в финсКих 
КЛассах 
идеаЛьная 
чистота»

- Финское образование считается одним из самых 
лучших в мире. После поездки стало понятно, почему. 
С самого начала я обратила внимание на обеспечен-
ность школьников канцтоварами: тетрадями, ручками, 
красками, бумагой, пластилином. То есть всем тем, 
что наши родители закупают перед каждым учебным 
годом. Приятно удивили кабинеты технологии как у 
девочек, так и у мальчиков. Деревообрабатывающие 
станки и кухонное оборудование только самые совре-
менные. В музыкальном классе обилие инструментов 
- ребенок может выбрать, на чем он хочет научить-
ся играть. На территории одной школы имелся пруд 
- практические навыки по биологии и экологии обе-
спечены. А еще в помещениях такая чистота, что дети 
и почти все педагоги ходят без обуви. Нашу делега-
цию тоже вежливо попросили разуться. Европейский 
опыт, безусловно, вдохновил. После этой поездки ру-
ководство 101-й задумалось об обновлении школьно-
го оборудования.
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Широко отмечаемый в мире День святого 
Валентина не обошел 14 февраля 
и Железногорск. Конфеты, букеты, 
объятия и поцелуи – вот что ожидало 
не только молодежь, но и вполне себе 
в возрасте жителей города. 
В сети появилось множество снимков 
счастливых и влюбленных железногорцев. 
Немножко позавидуем им!

день всех 
влюбленных

Фото Ксении Алексеевой

Фото Елены Костюченко

Фото Наташи Анисимовой

Фото Артема Грибкова

Фото Юлии Ягудиной

Фото Анны Марченко

Фото Маргаритки Ивиной

Фото Ольги Подкорытовой

Фото Татьяны Гибенко
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Ответы на сканворд №6
По Горизонтали: Стрелец. Мокви. Анекдот. Гестапо. Насадка. 
Балл. Игроки. Пачка. Грин. Макбет. Янкан. Дар. Слайд. Тиара. 
Кляссер. Васька. Ницше. Пима. Пики. Носач. Грабеж. Ласт. Окам. 
Начальник. Опахало. Мото. Серсо. Воин. Табличка. Ячмень.

По вертикали: Униформа. Склеп. Нарез. Иена. Оброк. Лесопилка. 
Ева. Евангелист. Стол. Дермантин. Скорая. Рвач. Цокот. Наскок. Амик. 
Молва. Матрона. Гнат. Жмот. Изверг. Погоня. Пиала. Рога. Ачан. 
Сота. Дань. Бука. Кожа. Кафе. Байдарка. Рона. Жимолость.
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Е
сли в прошлом году погода 
в день массовой гонки ис-
пытывала горожан морозом, 
то на этот раз на улице ца-

рила форменная благодать: тепло, 
светло и снежок. Поэтому на старт 
участники явились исключительно 
в радужном настроении. Чему спо-
собствовало в том числе и отсут-
ствие очереди - почти 300 человек 
зарегистрировались заранее че-
рез интернет. Оказалось, это 
легко и очень удобно, никакой 
суеты перед стартом.

спортсменов и любителей 
приветствовали депутат За-
конодательного собрания края, 
генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов и исполняю-
щий обязанности главы ЗАТО 
Железногорск игорь Куксин. 
Первые лица города пожелали 
пришедшим легкой пробежки, 
после чего вручили удостове-
рения «Гражданин Железногор-
ска» и знаки «Железногорец» 
учителям физкультуры лицея 
102 Надежде Чуриной и люд-
миле Бортниковой, сотрудникам 
Комбината оздоровительных 
спортивных сооружений Надеж-
де Апанович, людмиле Зайкиной 
и Денису Карасеву, а также энту-
зиасту спорта Юлии Штифановой. 
Напомним, что нагрудный значок 
и удостоверение «Железногорец» 
вручаются за заслуги в разных от-
раслях городской жизни, в том чис-
ле и в спорте.

Затем участники стали распре-
деляться по стартам. Посильную 

помощь им оказывал талисман 
ДЮсШ-1 - кот Дюша: направлял, 
подбадривал и заключал в меховые 
объятия всех желающих. На этот 
раз организаторы подготовили че-
тыре дистанции: 0,5 км для детишек 
до 5 лет, 1 километр для девчонок и 
мальчишек 6-10 лет, 2,5 км для де-
вушек, юношей и женщин, 5 км для 

мужчин. Впрочем, многие были го-
товы бежать сколько угодно.

- Я не лыжница, но считаю, что 
главное не победа, а участие, осо-
бенно на таких мероприятиях, - 
рассказала сотрудница исс Анна. 
- Они нужны, чтобы привлечь мо-
лодежь к спорту, и если маленькие 
дети видят, что взрослые улыбают-
ся и бегают на лыжах, тратят свое 
время в выходной, значит, у них в 
подсознании, наверное, отклады-
вается - это хорошо. В общем, по-
казываем положительный пример 
будущему поколению.

Желание подать благой пример 
стало стимулом чуть ли не для каж-
дой семьи.

- У нас лыжами все занимаются. 
с меня началось, сейчас старший 
сын километр побежит, и мы с ним. 
Правда, Всеволод пока у меня на 
плечах поедет, ему год и месяц, 
не успели еще на лыжи поставить, 
- рассказал сотрудник ГХК Вячес-
лав. - старшему 7 лет, для него это 
пятая «лыжня России», для меня 
седьмая, и мама с нами. Почему 
лыжи? Это самый доступный и ком-
фортный вид для всех.

На самом многолюдном детском 
старте, как водится, образовалась 
веселая каша. Мальчишки и девчон-
ки изо всех сил старались не запу-
таться в лыжах и палках и обогнать 
соперников.

- Трудно было, особенно когда 
стартовали в куче, это так сложно. 
Не привык просто, что не с одной 
линии, а с разных, вот и не занял 
никакого места, - говорит второ-
классник лицея 102 Миша Ракит-

ных. - Но мне все равно понра-
вилось.

На финише будущим звездам 
лыжных гонок вручали шапочки с 
символикой гонки и сладкие при-
зы, пришедших первыми поощри-
ли грамотами. Параллельно лыжню 
покоряли взрослые - участники От-
крытой спартакиады ГХК.

- Настроение просто прекрасное! 
сегодня очень хорошая погода, 
чувствуется приближение весны, 
столько людей пришло! - подвел 
итоги генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов. - лыжи всегда были 
нашим исконно российским видом 
спорта. и люди приходят сюда за 
здоровьем, за хорошим настроени-
ем - замечательно.

В финале гонки запыхавшихся 
участников традиционно ждали го-
рячий чай и гречневая каша, так что 
уходить никто особо не спешил. А 
многие тут же на месте строили 
планы на будущий год. Так что мож-
но смело спрогнозировать, что чис-
ло любителей лыж в Железногорске 
будет только расти.

София БЕЛОБРОВКА 
фото Михаил ПРУДКОВ

ГОнКА «Лыжня РОССии» СОБРАЛА БОЛьшЕ 600 жЕЛЕзнОГОРцЕВ
10 февраля на берегу 
городского озера 
собралось несколько 
сотен горожан 
от мала до велика. 
Причем, что радует, 
количество малых 
в этот раз 
существенно 
увеличилось: 
преодолеть дистанцию 
пытались карапузы, 
которые недавно 
только встали 
на ноги, а уж на лыжи 
и вовсе впервые.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО БЕЖАТЬ

Игорь Куксин вручил удостоверения «Гражданин 
Железногорска» и знаки «Железногорец».

Кот Дюша направлял, подбадривал и заключал в меховые 
объятия всех желающих.

Владимир Фольц: 
«Лыжи - это самый 

доступный вид спорта».

Число любителей лыж будет только расти!
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Железногорский центр 
тестирования ГТО 
приглашает 
образовательные 
учреждения присоединиться 
к новому проекту «ГТО     
в школу».

С 
1 января прием нормативов 
проводится по обновленным 
государственным требовани-
ям. Посмотреть их можно на 

сайте gto.ru. а поскольку подготовка 
к тестированию теперь является ча-
стью школьной программы, специали-
сты центра предлагают учителям физ-
культуры работать со школьниками 
совместно.

Обновленные нормативы первыми 
опробовали на себе кадеты. Тестиро-
вание по нескольким видам испыта-
ний (челночный бег, прыжок в длину и 
другое) прошли больше 50 курсантов 
с 6 по 11 классы. Личным примером 

воспитанников мотивировал педагог 
антон Федюкович. результаты пока-
зали, что многим есть над чем пора-
ботать, чтобы поднять уровень своей 
физической подготовки.

Центр тестирования приглашает 
всех желающих принять участие в ком-
плексе «ГТО». Обязательная предвари-
тельная запись ведется на сайте www.
sport-26.ru.

памяти решетникова
С 22 по 24 февраля в бассейне «радуга» в шестой раз 

пройдет ежегодный Открытый кубок ФяО ФГУП «ГХК» 
памяти мастера спорта СССр по плаванию владимира 
решетникова. в соревнованиях примут участие более 500 
спортсменов из Железногорска, Красноярска, ачинска, 
Дивногорска, Зеленогорска, Омска и новосибирска, в 
числе которых мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, участники Олимпийских игр.

в программе три дня состязаний. Предстоит выявить 
сильнейших на спринтерских дистанциях в десяти воз-
растных группах.

Говорят, важно победить 
не противника, а самого 
себя. И это вполне удалось 
железногорской «Смене» 
на зональных играх 
первенства России 
по мини-футболу. 
И четвертое место 
наших мальчишек можно 
смело назвать достойным 
результатом.

Ч
емУ-ТО научиться можно лишь 
рядом с тем, кто сильнее и 
умнее тебя. Такая возможность 
выпала команде «Смена» в до-

машних матчах первенства россии (зона 
«Сибирь») по мини-футболу. в спорт-
комплексе «Октябрь» турнир собрал 9 
команд. И «Смене», на 70% укомплекто-
ванной 15-летними мальчишками, при-
шлось выступать против соперников на 
год старше. То есть разница в росте, 
весе и физической выносливости была 
значительна. но наши парни настраи-
вались очень серьезно и сыграли на 
пределе своих возможностей.

- Первый матч провели с коман-
дой «ва-БанК» из Томска, выиграли 
5:1. Потом встречались с «Шахтером-
Байкалом» из Черемхово, это чемпио-
ны Иркутской области. Сыграли отлич-
но, победили 4:3, - рассказал тренер 
нашей команды равиль насретдинов. 
- Как раз в этом матче проявили во-
левые качества: сначала уступали, но 
в конце победу вырвали. И спасибо 
большое болельщикам, они так под-
держивали!

Третья игра первенства для «Смены» 
не задалась, уж слишком силен оказал-
ся противник - победитель первенства 
Красноярского края ачинский ЦИвС. 
Счет можно назвать разгромным - 8:1. 
единственный гол забил вратарь Сер-
гей Уланов. Кстати, именно он также 
стал автором победного гола в игре с 
иркутянами.

встреча с ДЮСШ-6 из норильска за-
кончилась ничьей. Причем размочить 
счет соперникам удалось только в са-
мом финале матча. Первый удар нанес 

наш артем Фаткуллин, а следом, на 
последней минуте, железногорцы по-
лучили алаверды от норильчан. И хотя 
был шанс отыграться буквально за 14 
секунд до конца, мяч угодил в штангу. 
Итог - 1:1. наконец, в своей последней 
игре «Смена» уступила красноярскому 
«рассвету» (4:5) и заняла 4 место. При 
этом команда сумела не только порадо-
вать болельщиков своей стойкостью, но 
и удивить соперников. Как оказалось, 
некоторые из них приехали в Железно-
горск перенимать опыт.

- мы только начали развивать мини-
футбол в Томске, в основном все идут 
в большой. наши ребята второй год 
занимаются, есть определенная спец-
ифика игры, которую не удается бы-
стро усвоить. Поэтому приехали сюда 
учиться, но прыгнули выше головы: за-
няли 5 место, обыграв команды, кото-
рым мы в прошлом году вчистую усту-
пали, - поделился впечатлением пред-
ставитель тренерского штаба Томска 
Константин Гуляев. - Очень все понра-
вилось, хотя о вашем мини-футболе 
мы наслышаны: тренер нашей коман-
ды максим моисеенко - воспитанник 
железногорского футбола, здесь был 
капитаном по своему возрасту. на 
мой взгляд, ваши футболисты уступа-
ют пока в основном физически, они 
просто помладше, устают. а с точки 
зрения тактики, разумности и попыт-
ки играть в созидательный красивый 
футбол мне железногорская команда 
больше всех понравилась.

Такого же мнения придерживается и 
директор ДЮСШ «Смена» Константин 
Камалтынов. И полагает, что звездный 
час у мальчишек еще впереди.

- Прошедший турнир запомнится тем, 
что практически все матчи проходили 
в ровной интересной борьбе, коман-
ды по классу примерно равны. Особо 
хочу отметить нашу «Смену». ребята 
приложили максимум усилий, в целом 
выступление оцениваю как удовлетво-
рительное. Благодарю ребят за игру, 
старание. Считаю, что эта группа у нас 
перспективная и связываю ближайшее 
будущее школы именно с ней.

Так что задача максимум на будущий 
год у «Смены» есть - выйти на финал 
россии. И все шансы тоже.

Четвертые - это много

воспитанник отделения греко-римской борьбы ДЮСШ 
«Юность» евгений малыгин стал обладателем стипендии 
имени двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана яры-
гина - за достижения в области физической культуры и 
спорта по итогам 2017 года. Такие краевые именные сти-
пендии ежегодно присуждаются одаренным спортсменам 
Красноярского края.

на днях евгений отправился на первенство россии среди 
юношей до 18 лет, которое проходит с 8 по 11 февраля в 
магасе, столице Ингушетии. Отбор на эти соревнования 
железногорский атлет прошел в конце января на первен-
стве СФО, где занял второе место.

гто приглашает
Хоккей в валенках состоится 23 февраля. Турнир про-

водится по трем группам: юноши (13-17 лет), мужчины 
№1 (команды, в составе которых есть двое и более игро-
ков, выступающих на городских и краевых соревновани-
ях) и мужчины №2 (18 лет и старше). Шайбу традицион-
но заменит теннисный мяч, игра - два тайма по 7 минут 
без перерыва.

Каждая команда должна выйти на лед в верхней одеж-
де единого цвета, наличие формы и валенок приветству-
ется, желание хорошо провести время - обязательно. в 
прошлом году на турнире сразились 18 любительских, 
6 профессиональных, 3 детские и 2 vip-команды, итого 
29 дружин.

играть в валенках

стипендию 
луЧшему атлету

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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- Нет, ну что значит не любит? 
Да врежь ему пару раз сково-
родкой по морде - и «Прафти, 
любимая, я афыбался».


Бесконечно можно смотреть на 
три вещи: как горит огонь, как 
течет вода и как вам завтра идти 
на работу, а мне нет.


Марина бросила Виталика, ког-
да узнала, что он купил 2 алмаз-
ных диска какой-то там болгар-
ке. 


Сказали: или работать, или уволь-
няться.
Неприятненький расклад.


- Вы такой стройный, а что вы 
кушаете?
- То же, что и вы, только на пол-
ведра меньше...


- Похоже, вы беременны.
- Я - беременна?!
- Нет. Но похоже.


Бесят банкоматы, выдающие 
сообщение «Вставляйте купюры 
пачками не более 40 штук»! Я 
столько и в руках никогда не 
держал!


Для меня единственный дей-
ственный способ экономии де-
нег - это спать как можно боль-
ше.


Не важно, с какой ноги ты встал. 
Главное, не на кота.

Город и горожане/№7/15 февраля 2018
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