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Лидия Тасенко 
мечтает 
перевести 
в цифровой 
формат каждый 
документ

ГородСкоМу 
Архиву - 60!

Стр.6-7

что будет делать 
ваш ребенок 
этим летом?
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ИГрать, танцевать
Лидия Петровна, пенсионерка
- Наверное, на День города органи-

заторам стоит подумать над разноо-
бразными играми и танцами для всей 
семьи, а не только для детей. Основное 
торжество ведь как всегда в парке со-
стоится. Тогда обязательно должно быть 
катание на лошадках. И, надеюсь, фон-
тан заработает. 

За семейные старты
светлана, оператор
- Конечно, знаю о том, что 2018-й объ-

явлен в Железногорске годом семьи. И 
поэтому неплохо, если будет проводить-
ся много спортивных соревнований для 
любого возраста. Семейные старты по 
различным направлениям, конкурсы, где 
можно показать свою смекалку, силу и 

ловкость. Это точно будет интересно, а в День города тем 
более. Главное, чтобы погода не подвела! 

сПортИвные фИшкИ
михаил Павлович,
военный пенсионер
- Я бывший футболист, в этом году в Рос-

сии пройдет мировой чемпионат. Так по-
чему бы не подарить жителям в день рож-
дения города футбольный праздник? Это 
было бы интересно даже тем, кто не явля-
ется поклонником игры. И научится разным 

футбольным «фишкам» нашлись бы желающие.

боЛьше дЛя детей
анастасия, молодая мама
- У меня маленький ребенок, поэтому 

меня интересуют детские развлечения. 
Чем больше, тем лучше: аниматоры, ба-
туты, интересные фотозоны. Ваша газе-
та интересный семейный фотоконкурс 
объявила, постараюсь поучаствовать. 
Тем более, награду в День города вру-
чают. Еще обязательно будем ждать салюта.

ПрИеЗжИе ИЛИ местные?
наталья александровна,
пенсионерка 
- Пользуясь случаем, хочу пожелать сво-

ей семье крепкого здоровья. А остальное, 
как говорят, приложится. Хорошо, что этот 
год посвятили семье, надеюсь, на главном 
городском празднике этому уделят особое 
внимание. Интересно, какие развлечения 

приготовят для горожан, и кто выступит на концерте: приезжие 
знаменитости или наши замечательные местные коллективы?

ВНАЧАЛЕ

Доживем 
До понеДельника

Даешь футбол на День гороДа!
Дата завершения отопительного сезона в Железногорске 

переносится на 28 мая. Соответствующее постановление 
подписал глава ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин. Отклю-
чение систем отопления жилых домов и зданий начнется в 
связи с установившейся среднесуточной температурой воз-
духа выше 8 градусов Цельсия в течение пяти дней.

2018-й объявлен в Железногорске Годом 
семейных ценностей. Эта тема нашла 
отражение в планах почти всех культурных, 
образовательных и спортивных учреждений.  
И именно Семья будет одной из основных 
тем, которые пройдут лейтмотивом 
в праздничных мероприятиях Дня города. 
В связи с этим  «ГиГ» спросил у горожан, 
чем они хотели бы наполнить тематические 
планы любимого праздника.

народное мнение выслушивала екатерина мажУрИна

Подготовила 
Ирина сИмонова

без фонтана
Фонтан на центральной аллее парка им. Кирова этим 

летом работать не будет. Ремонт чаши требует серьезных 
вложений -  6,5 миллиона рублей. Насладиться прохладой 
жители города смогут возле фонтана «Верность», а также 
на площади Королева.

Очередная 34-я сессия Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск состоится 24 мая. Народные избранники 
заслушают отчет главы ЗАТО Железногорск И.Г.Куксина, 
в повестке также заявлены пункты об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО за 2017 год, об утвержде-
нии Регламента Совета депутатов, о выборах председа-
теля Совета депутатов и ряд других вопросов.

в повестке сессии

В связи с оптимизацией затрат и сокращением штата 
сотрудников прием населения по вопросам расчетов за 
ЖКУ, регистрационного учета, выдачи справок будет про-
изводиться в следующем порядке: в здании ЖЭК-5 (Курча-
това, 54а) понедельник - пятница с 8.00 до 11.45, с 13.00 
до 16.45. В здании ЖЭК-7 (Первомайский) - вторник, чет-
верг с 8.00 до 11.45, с 13.00 до 16.45. 

Дом есть Дом

оптимизация жЭков

новый фотопроект гиг
  «моя семья»
2018 год объявлен 
в Железногорске 
Годом семейных 
ценностей. 
И действительно, 
семья - основа всего! 
Выкладывайте 
фотографии своей 
семьи, семей друзей 
или родственников 
в группы газеты 
«Город и горожане» 
в соцсетях, 
присылайте по 
электронной почте 
mar-tra@mail.ru. 

Авторы самых интересных снимков получат 
дипломы и подарки. Проект продлится до 21 июля, 

а награждение состоится в рамках празднования Дня города.
Всем уДАчи!

ко дню города

В Железногорске 
состоялась приемка 
жилья, 
предназначенного для 
детей-сирот.

О
ДНОКОмНАТНыЕ квар-
тиры новой планировки 
от 33 до 42 кв. метров 
уже второй год при-

обретаются городской админи-
страцией за счет краевого фи-
нансирования. В прошлом году 
их было 15, в этом запланирова-
но 9. В пяти из них побывала на 
днях специальная комиссия.

В проверке участвовал глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син. Своими мыслями он поде-

лился и с нашей редакцией. В 
разговоре глава подчеркнул, что 
вряд ли взрослые имеют четкое 
представление о том, как скла-
дывается судьба детей, поте-
рявших в свое время родителей, 
семью. В 18 лет они выходят из 
стен детского дома, где о них 
заботились, где их опекали, в 
совершенно другую, самостоя-
тельную жизнь, где все гораздо 
сложнее, чем может казаться. 
И эта взрослая жизнь недавних 
детдомовцев как раз и начина-
ется с таких «однушек».

- муниципалитет проявляет 
максимум усилий, чтобы быт 
молодых людей был защищен 

на этом старте, - сказал Игорь 
Куксин. - Я впервые участвовал в 
осмотре жилья для детей-сирот 
и убедился, что квартиры обору-
дованы сантехникой - простой, 
но новой и надежной, электро-
плитами, в них сделан хороший 
ремонт. Это, конечно, юношам 
и девушкам не заменит роди-
тельского опыта, тепла и под-
держки.

Но, по словам главы, наш го-
род прикладывает максимум 
усилий, чтобы помочь ребятам 
встать на ноги, найти работу. И 
самый главный шаг в этой помо-
щи - выделение жилья. А значит, 
у них есть дом.

штрафы за огонь
По результатам совместных рейдов пожарных и сотруд-

ников лесхоза за прошедшие выходные дни составлено 20 
административных материалов. Каждого из нарушителей 
оштрафуют как минимум на 2 тысячи рублей.

Напомним, запрет разводить в лесу костры и жечь му-
сор на садовых участках введен в связи с высокой пожа-
роопасной обстановкой. 

сЭс преДупрежДает
Из-за плохих погодных условий удалось обработать от 

клещей только 60 гектаров из двухсот запланированных. 
Специалисты СЭС предупреждают, что наиболее высо-
кая активность членистоногих замечена в районе КПП-3 
и 3а, а также напоминают, что исследование клеща про-
водят в железногорской санэпидемстанции. Энцефалита 
пока выявлено не было, однако случаи боррелиоза уже 
зафиксированы. 
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ПроПорции
счастья

По сложившейся традиции 
с удовольствием делюсь с вами всем 
интересным, что удалось накопать 
за прошедшие семь дней. 
На этот раз главным открытием 
стало далматинское понятие «фьяка»!

Э
ксперты-психологи называют фьяку состо-
янием ума. профаны путают ее с ленью. спе-
циалисты считают, что настоящая фьяка может 
возникнуть при пропорциональном соединении 

- солнца, моря и дневного тепла. Мастер фьяки скажет 
вам, что это возвышенное состояние ума и тела. она 
индивидуальна. ее интенсивность различна. Достигает-
ся фьяка опытным путем. поклонники сравнивают ее с 
замедлением. классическим образом фьяки считается 
ровная дорога до горизонта, по которой вы двигаетесь 
накатом (на нейтральной скорости), постепенно останав-
ливаясь. она чем-то схожа с siesta в испании, pisolino в 
италии. Но фьяка - рабочее состояние, а упомянутые 
аналоги - нет. В русском языке фьяке соответствует по-
словица «торопись не спеша». теперь вы должны спро-
сить меня: «А нам-то что за дело до этой средиземно-
морской мути?», и сделать ошибку. потому что это я вас 
должен спросить: «каким образом, проживая в регионе, 
где 9 месяцев зима, где в мае невозможно снять вязаную 
шапку, где картошка, высаженная накануне, на ночь про-
сится обратно в садовый домик, вы умудряетесь показы-
вать такую пропорцию счастья?» Да-да, ВЦиоМ, опубли-
ковавший итоги очередного опроса, поставил мировой 
рекорд. 80% опрошенных россиян - счастливы! 

«Уровень счастья россиян в последний год - на макси-
мальных отметках за всю историю измерений. по дан-
ным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом 
считают себя счастливыми людьми. традиционно более 
оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% 
среди 18-24-летних), респонденты с высоким достат-
ком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и 
старше) и малообеспеченные (58%)», - говорится в ма-
териалах ВЦиоМ.

Ну, с молодыми все ясно, оптимизм в отдельных ме-
стах еще долго бродить и пучить будет, так что к этим 
восторженным ожиданиям от жизни претензий нет. рав-
но как и к «респондентам с высоким достатком». как-
то не видал я сильно несчастных миллионеров. А вот к 
двум оставшимся категориям вопросы остаются. скажи-
те мне, милые мои, как четверо из пяти пенсионеров и 
двое из трех малообеспеченных сЧАстлиВы? как вам 
это удается?

У ВЦиоМА подсказка готова: «Материальные затруд-
нения остаются раздражающим фактором, но он нахо-
дится на далекой периферии общественного сознания», 
- прокомментировала результаты опроса директор Цен-
тра социально-экономических исследований россий-
ской академии народного хозяйства и госслужбы олег 
Чернозуб. 

«На далекой периферии общественного сознания»? 
позвольте вам отчитаться с периферии: 4 дня назад 
красноярскстат заявил, что разрыв доходов самых бо-
гатых и самых бедных россиян сократился за год. если 
в 2016 году он был 14-тикратным, то сейчас только 
13-ти! слышно, нет? один «респондент с высоким до-
статком» кушает, как 13 малоимущих! и не трескается. 
и теперь они все живут с этим знанием. и респондент 
продолжает кушать и наслаждаться жизнью, и малоиму-
щие радуются. хотя бы тому, что живы. Здоровы. и они, 
и близкие. А всякие фьяки и сиесты россиянам не по-
мощники. В нашей стране накатом далеко не уедешь. 
До горизонта точно!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

М
иНиМАльНый 
список испыта-
ний егЭ-2018 
прежний:  два 

обязательных экзамена - ма-
тематикаи и русский язык и 
один на выбор. Чтобы сдать 
экзамен по русскому языку 
в этом году нужно набрать 

минимум 58 баллов. В 2017 
минимум составлял 57. по-
явилось дополнительное 
задание на знание речевых 
ошибок: нужно будет найти 
их в предложении и испра-
вить. кроме того, среди во-
просов есть отрывки стихот-
ворного текста. 

изменения есть и в экза-
мене по литературе. глав-
ное новшество - введение 
четвертой темы сочинения, 
которая проверяет знания 
по новейшей отечествен-
ной литературе. если рань-
ше за речевые ошибки в со-
чинениях балл не снижали, 
то теперь будут. Выпускни-
кам необходимо преодолеть 
планку в 57 баллов - ее под-
няли в этом году сразу на 15 
единиц.

Баллы по обществознанию 
также увеличились - с 62 до 
64. У выпускника теперь есть 

возможность теоретически 
аргументировать ответ и по-
лучить дополнительно 2 бал-
ла. отдельно обозначен и 
критерий корректности фор-
мулировок. 

В егЭ по физике добави-
ли задание базового уровня 
сложности по астрофизике 
и новые темы. Минимальная 
сумма баллов тоже подросла 
- с 50 до 52.

В экзамене по химии поя-
вилось задание повышенной 
сложности, но проходной 
балл остался прежним - 60.

Что касается информати-
ки, то здесь задачки на по-
нимание основ языка про-
граммирования си заменили 
на более современный попу-
лярный язык с++.

Для сдающих егЭ по ма-
тематике, истории, биоло-
гии, географии - все без 
изменений. Не появилось 
ничего нового и в егЭ по 
иностранным языкам. Ны-
нешним выпускникам еще 
крупно повезло: с 2022 года 
егЭ по иностранным языкам 
планируют сделать обяза-
тельным.

Ирина СИМОнОВА

в
перВые за много 
лет воспитанники 
горнолыжной секции 
ДЮсШ-1 не поедут 

в горы отдыхать и трениро-
ваться в знаменитый пала-
точный лагерь «Алатау». и 
вообще ни одного детского 
палаточного лагеря от Же-
лезногорска этим летом не 
будет. как объяснила глав-
ный специалист Управления 
образования татьяна соро-
кина, проблема здесь совсем 
не в недостатке финансиро-
вания, хотя этот момент тоже 
существенный. камнем прет-
кновения стали новые требо-
вания к детским палаточным 
лагерям, которые, по сути, 
привели к их фактической 
ликвидации. Выполнить все 
условия надзирающих орга-
нов нереально.

Но проблемы с выездом за 
город на летние сборы в этом 
году не только у юных горно-

лыжников. Впервые в желез-
ногорских загородных оздо-
ровительных лагерях не будет 
бесплатных спортивных смен. 
причина - изменение поряд-
ка финансирования летнего 
детского отдыха. Нынче пра-
вила диктует край. Впрочем, 
у спортсменов есть возмож-
ность продолжить трениров-
ки на базе лагерей дневного 
пребывания, организуемых 
уже второй год при каждой 
ДЮсШ. кроме того, во всех 
общеобразовательных учеб-
ных заведениях 28 мая откро-
ются пришкольные лагеря. В 
них отдохнут 1989 детей.

- еще остались места в ла-
герях при школах 100 и 98, а 
также гимназии 96, - расска-
зала татьяна геннадьевна. 
- стоимость питания за се-
зон составляет 915 рублей. и 
плюс примерно 2 тысячи на 
культурно-массовые расходы. 
работают пришкольные лаге-

ря шесть дней в неделю - с 
8.30 до 14.30. 

традиционно организован 
отдых и в загородных лагерях. 
Но количество путевок в этом 
году сократилось. причина та 
же - детские летние лагеря те-
перь финансируются только за 
счет краевых субвенций. при-
чем порядка предоставления 
путевок с частичной оплатой 
до сих пор нет. Управление 
образования ЗАто, не до-
ждавшись регламентирующих 
документов из края, решило 
руководствоваться прежними 
правилами, поскольку тянуть с 
реализацией путевок уже нет 
никакой возможности. В пер-
вую смену в «орбите», которая 
начнется 29 мая, отдохнут 290 
школьников. В этом оздорови-
тельном лагере, как и в «гор-
ном», запланированы четыре 
смены, во «Взлете» - три.

Что касается детей-
дошколят, которые осенью 
пойдут в первый класс. по су-
ществующим правилам семи-
леток из детских садов выво-
дят. куда их девать родителям 
до 1 сентября? как рассказа-

ла татьяна сорокина, для до-
школьников этого возраста 
в д/с № 30, 54 и 64 созданы 
группы полного дня. Услуга 
эта, конечно же, платная.

теперь по поводу трудовых 
отрядов старшеклассников. 
губернаторский стройотряд 
в этом году насчитывает 101 
бойца. подростки будут за-
ниматься благоустройством 
города. правда, количество 
рабочих дней для ребят при-
шлось срочно сокращать - что-
бы вписаться в новый Мрот. 
Этим летом также запланиро-
ваны и две смены муниципаль-
ных трудовых отрядов - 435 
тинейджеров от 14 до 18 лет 
займутся в основном подго-
товкой школ к новому учебно-
му году. В силу новых законов 
трудовую молодежь теперь не 
полагается обеспечивать го-
рячим питанием, как это было 
раньше. Но в качестве неболь-
шого бонуса каждый подро-
сток получит помимо своей 
зарплаты дополнительно по 
1105 рублей от Центра заня-
тости населения. 

Марина СИнЮТИнА

В этом учебном году аттестаты 
об окончании школы получат 
539 железногорских выпускников. 
Последний звонок прозвенит 25 мая. 
А уже с 28 мая начнется основной этап 
ЕГЭ. Для тех, кто не сможет сдать 
экзамены вместе со всеми до 20 июня, 
есть резервный период - в начале сентября.

Задолго до начала летних школьных каникул 
вступили в силу новые федеральные законы, 
имеющие самую благую цель - сделать 
детский отдых безопасным и 
качественным. И что в итоге получилось?

исПравляй и аргументируй

Хотели как лучше
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Цветущий сквер
В сквере между улицами Свердлова 
и Ленина напротив школы 98 директора 
муниципальных предприятий, сотрудники 
администрации и специалисты Комбината 
благоустройства высадили липы, кусты 
сирени и миндаля.

В
се саженцы выращены в Зеленом хозяйстве. Как 
заверил директор КБУ Николай Пасечкин, именно 
эти культуры будут прекрасно гармонировать с су-
ществующим оформлением сквера. Миндаль поса-

дили декоративный, скоро на кустах распустятся нежные 
розовые цветы. 

- Каждую весну по сложившейся традиции сажаем дере-
вья, - рассказал первый заместитель главы ЗАТО по ЖКХ 
сергей Пешков. - Хорошо, когда зелени в городе стано-
вится больше. 

Помогали сергею евгеньевичу заместители главы 
ЗАТО Андрей Шевченко и Дмитрий Герасимов, депу-
таты городского совета, директора муниципальных 
предприятий и специалисты Управления городского 
хозяйства.

Всего силами КБУ в сквере посадили 300 кустов миндаля и 
сирени, по Школьной - 20 яблонь, а улицу Андреева украси-
ли 300 кустов шиповника и барбариса. Но не только в старой 
части города стало больше зелени - 300 акаций добавилось 
на 60 лет ВЛКсМ. если не подведет погода, то в последних 
числах мая на городских клумбах зацветут петунии, бархат-
цы, герань, виола, молочай, сальвия, колеус, всего около 70 
видов цветов.

Железногорский ансамбль «Зеленая лампа» 
получил награду Всероссийского конкурса 
в Кремлевском дворце.

Н
АШ коллектив является одним из лучших ансамблей 
авторской песни Красноярского края, лауреатом и 
почетным гостем многих фестивалей.

В Москве 15 мая подвели итоги Всероссийско-
го конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная 
жизнь». Железногорский ансамбль «Зеленая лампа» признан 
лучшим и удостоен звания лауреата в номинации «Ансамбль» 
за исполнение песни «Цена жизни» Юрия Визбора. Торже-
ственная церемония вручения наград состоялась на сцене 
Государственного Кремлевского дворца. Поздравляем кол-
лектив и его руководителя Наталью Венину!

Подробный рассказ о поездке в следующем номере газеты.

Наградили!
В редакции газеты состоялось награждение 
победителей сразу двух фотоконкурсов «ГиГ».

П
ОчТи четыре месяца в группах газеты в соцсе-
тях «Одноклассники» и «ВКонтакте» проходил 
конкурс «Кошкин дом». За это время в альбомах 
было опубликовано 726 снимков котов и кошек 

всех пород и мастей. 
Первое место в группе «Одноклассники» завоевал ши-

карный красавец мейн-кун по имени Потифар Крем Мур-
ленович. Фарик (так зовут его дома) пришел за призом с 
хозяйкой Натальей Глуховой и главой семейства Павлом. 
Второе место в этой группе у Оксаны Коноваловой, тре-
тье - у Марины Калининой. Лидером в «ВКонтакте» стала 
милая шотландка по имени Лиза. Второе место взял кот 
Марсель и его хозяйка Анастасия сидорова. Третье место 
досталось Татьяне Федоровой. В специальных номинаци-
ях лидировали Татьяна Кожевникова, Лана Громовенко и 
Александр Шандро. 

После наградили победителей фотоконкурса «День Победы 
в Железногорске» - Юрия епифанцева и Александра Трифо-
нова. Эти фотолюбители - большие наши друзья и частенько 
выручают своими фоторепортажами газету и соцсети. 

Все победители получили дипломы и подарки.

Парковка На ура
Почти триста железногорцев пришли 
19 мая в парк на субботник, чтобы помочь 
очистить любимое место отдыха 
от мусора.

Н
есМОТря на прохладную погоду, свои делега-
ции прислали местное отделение партии «еди-
ная россия», ГХК, исс, Академия Мчс, Управле-
ние имущественным комплексом, ГЖКУ, ученики 

и педагоги школы 95, гимназии 96, лицея 102, Железно-
горского детского дома. 

Общими усилиями полностью приведены в порядок уча-
сток за скульптурой «Богатыри россии» и лесная зона с 
пешеходными тропинками справа от центрального входа. 
с территории парка вывезли больше десяти тракторных 
прицепов веток, прошлогодней листвы и хвои. сотрудники 
парка отметили, что бытового мусора в этом году значи-
тельно меньше, чем в прошлом. Организаторы благода-
рят всех неравнодушных жителей города, которые помог-
ли сделать парк чище.

«ЗелеНая ламПа» в кремлеgig26.ru
Самые оперативные и доСтоверные 

новоСти ЖелезноГорСка
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
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П
остигать азы во-
енной службы в эту 
отправку готовы 
были 14 парней. с 

предложением придать ме-
роприятию настроение тор-
жественности, как, впро-
чем, и происходило рань-
ше, в железногорский воен-
ный комиссариат обратился 
творческий коллектив ДК 
«Юность». Подготовили му-
зыкальное сопровождение, 
ведущая сказала простые, 
но такие нужные в этот вол-
нительный момент слова, а 
призывники дали клятву до-

блестно служить Родине.
Пожелать удачи будущим 

солдатам пришел замести-
тель главы Зато Железно-
горск по безопасности и 
взаимодействию с право-
охранительными органами 
Дмитрий герасимов.

- Ребята, это очень тор-
жественный, трогательный 
день, - обратился к призыв-
никам Дмитрий анатолье-
вич. - Я проходил срочную 
службу, начинал рядовым, 
потом стал офицером, поэ-
тому отлично все знаю и по-
нимаю. солдатская служба 

- это то, что должен пройти 
каждый мужик. искренне же-
лаю вам удачи!

с напутственными сло-
вами к призывникам также 
обратились представитель 
общества «Военное брат-
ство» прапорщик запаса 
александр аксенов, предсе-
датель комитета солдатских 
матерей алла сафонова, де-
путат совета депутатов ана-
толий ощепков.

Участница проекта «соло 
с военным оркестром 2018» 
анастасия Батуро исполнила 
для призывников «сто дней 
до приказа». слова песни 
проникали в сердца буду-
щих солдат и провожаю-
щих. Плакали матери, отцы 
подбадривали сыновей, де-

вушки обнимали на проща-
ние своих парней, друзья 
жали руку.

- Замечательно, душевно 
все прошло, - прокомменти-
ровал мероприятие военный 
комиссар Железногорска 

альберт Хасанов. - 
город должен ви-
деть, кто уходит в 
армию, кого ждать 
обратно. Надо гор-
диться этими пар-
нями, ведь не каж-
дый находит в себе 
силы пройти вовре-
мя все необходи-

мые призывные мероприя-
тия. спасибо организато-
рам, которые помогли нам 
провести это мероприятие: 
администрации города, со-
вету депутатов и коллективу 
ДК «Юность».

Дмитрий герасимов в 
свою очередь пообещал: 
администрация города сде-
лает все необходимое, что-
бы возродить традицию 
- провожать железногор-
ских ребят в армию в тор-
жественной обстановке. К 
слову, в течение каждой 
призывной кампании в Же-
лезногорске происходит до 
десяти отправок будущих 
солдат, в рамках весенне-
го призыва-2018 в армию 
планируется проводить 46 
парней.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Ранним утром 21 мая в сквере Штефана 
звучали военные марши и гимн Российской 
Федерации. Торжественно и одновременно 
душевно Железногорск провожал 
призывников на службу в армию.

Под марш славянки
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Страшная тайна
Муниципальный архив Же-

лезногорска начал формиро-
ваться в 1950-х. Еще города 
не существовало как тако-
вого, а важную документа-
цию, с ним связанную, уже 
необходимо было где-то 
хранить.

Безымянная специфиче-
ская территория, на ней ре-
жимный объект с засекре-
ченным названием. Совет-
ское государство определи-
ло для строителей закрытых 
городов первоочередную 
задачу, а комсомольцы и 
отличники производства со 
всей страны (или как бы их 
называли современные дети 

- супергерои) отправи-
лись выполнять наказ 
партии. На кону - укре-
пление обороноспособ-
ности страны. Шла хо-
лодная война.

Железногорск находил-
ся в ведении Минсредмаша 
(в последующем Минатома, 
Росатома). Впервые в нашей 
стране не только военно-
промышленному объекту был 
присвоен статус секретно-
сти, но и целый город пре-
вратился в закрытую зону с 
особым пропускным режи-
мом. И именно из-за спе-
цифики города, из-за его 
закрытости архивная работа 
здесь тоже сложилась по-
особенному.

Строительство Горно-
химического комбината ве-
лось тайно. Тайну эту тща-
тельно оберегали. Секрет-
ные документы относительно 
всех аспектов существова-
ния города, которого, соб-
ственно, и на карте-то не 
было, оседали в архиве са-
мого предприятия. И толь-
ко после того, как в штат 
исполкома горсовета была 
введена должность архиви-
ста и фактически создан но-
вый специальный отдел, воз-
ник вопрос об определенном 
разграничении хранящейся 
информации.

Официальная дата созда-
ния муниципального архи-
ва Железногорска (по доку-
ментам) - 8 марта 1958 года. 

Неофициальная - 24 мая того 
же года. Отдел исполнитель-
ного комитета Городского 
совета располагался в зда-
нии администрации и, разу-
меется, от любопытных глаз 
подальше - в подвале. Се-
кретность превыше всего!

За 60 лет своего суще-
ствования железногорский 
архив именовался и государ-
ственным, и группой, и даже 
отделом. Но суть учреждения 
от этого не менялась - хране-
ние, комплектование, учет и 
использование документов, 
собрание письменных ори-
гиналов.

Нам, избалованным ин-
тернетом, кажется, что все 
и всегда находится в ша-
говой доступности. Набрал 
ключевое слово в поиско-
вике - и через секунду по-
лучил результат. Легче лег-
кого! А над тем, кто и когда 
собирал, хранил и оберегал 
все эти бесконечные засе-
креченные постановления, 
решения, запреты, утверж-

дения и прочие документы, 
думать не хочется. Может, 
эльфы постарались?

Самый первый
Должность архивиста по-

явилась в штате городского 
исполкома в 1958 году, но 
реальная кандидатура воз-
никла только спустя год - 
Аким Донякин, выходец из 
крестьян, человек с 
начальным образова-
нием сельской школы 
и безо всякого зна-
ния и опыта архивной 
практики. Помимо со-
лидного возраста, а 
Акиму Дмитриевичу 
было уже далеко за 
70, у него имелось 
похвальное желание - 
приносить пользу.

«Надеюсь и могу 
уверить вас, что с 
работой справлюсь, 
- написал он в своем 
заявлении на имя председа-
теля исполкома, - и к работе 
своей буду относиться чест-
но и добросовестно».

Донякина приняли и взяли 
с него подписку, в которой 
он обязался не разглашать 
секретных сведений, иначе 

будет привлечен к уголовной 
ответственности.

Должностных инструкций 
архивиста тех лет не сохра-
нилось, возможно, их и во-
все не было, и чем конкрет-
но занимался Аким Дми-
триевич, сегодня сказать 
трудно. Скорее всего, азы 
новой профессии мужчина 
осваивал самостоятельно и 
как мог разбирался в потоке 
документов. Но именно с его 
появления началась история 
городского архива, и личное 
дело первого руководителя 
теперь бережно в нем хра-
нится. С тем самым заявле-
нием о приеме на работу.

ЗдравСтвуй, 
«родина»!

Шли годы, сменялись ру-
ководители, расширялись 
архивные фонды. Уже по от-
лаженной схеме документы 
текли рекой, и со временем 
объемы поступающей инфор-
мации стали просто колос-
сальными. Наступил момент, 

когда в выделенное под хра-
нение помещение на цоколь-
ном этаже администрации 
архив целого города пере-
стал вмещаться. Градона-
чальники понимали - нужно 
что-то решать. Но подходя-
щего по условиям и масшта-

бам здания на примете 
не было. Искали долго, 
перебирали всевозмож-
ные варианты. И вот в 
2011 году учреждение 
наконец-то отпразднова-

Частенько архивариус представляется нам 
человеком со странностями, возможно,     
в очках или сатиновых черных нарукавниках 
и непременно с хроническим ринитом - ведь 
в архивных помещениях господствуют пыль 
и вредные микроорганизмы! Таковы людские 
стереотипы. Переубедить славных 
граждан непросто. Но мы все-таки 
попробуем!

НациоНальНое достояНие

Жила-была женщи-
на. 38 лет проработала 
она заведующей архи-
вом. Деятельность эта 
- невероятно сложное 
и ответственное дело, 
но муж нашей героини 
постоянно над ней под-
трунивал. Мол, какая 
может быть важность 
и ценность в такой ра-
боте? Пыль, кипа нико-
му не нужных бумажек, 
которые давно пора 
выбросить, а лучше 
вообще сжечь. Жена 
обижалась и всю жизнь 
пыталась доказать су-
пругу обратное…

на начало 2018 года в фон-
дах муниципального архива 
хранится 55279 дел.

За год архив обрабатывает 
до 2000 запросов, поступив-
ших от предприятий и граж-
дан. в 2010 году таких обра-
щений было 4000.

53 года городской архив 
ютился в подвальном 

помещении.

Переезд на новое место жительства - 
только позитивные эмоции!



7
Город и горожане/№21/24 мая 2018с юбилеем

ло новоселье. Местом дисло-
кации стал бывший кинотеатр 
«Родина», отреставрирован-
ный в кратчайшие сроки.

- Мы тогда и мечтать не 
могли о таком подарке, - 
вспоминает нынешний руко-
водитель архива Лидия Та-
сенко. - Ведь перед нами ока-
зался настоящий дворец!

А сравнить архивистам 
было с чем. Из четырех ком-
нат сотрудники переехали в 
отдельное здание, построен-
ное в стиле сталинского ампи-
ра. Семь лет назад строители-
реставраторы вдохнули в 
умирающую «Родину» вторую 
жизнь, по возможности сохра-
нив ее внутреннее оформле-
ние. Даже люстра осталась - 
многоярусная с благородной 
патиной на металлической 
конструкции.

Жизнь 
документов

Сегодня 14 сотрудников 
архива работают в простор-
ных кабинетах, а к услугам 
железногорцев большой чи-

тальный зал с индивиду-
альными кабинками. Но 
самое главное - для хра-
нения документов здесь 
созданы оптимальные 
условия со строгим уче-
том показателей влаж-
ности и температурного 

режима. Это важно, потому 
как срок хранения многих 
документов - 75 лет, а неко-
торые вообще подлежат бес-
срочному хранению.

В муниципальном архиве 
насчитывается свыше 55 ты-
сяч единиц документов, а из 
56 муниципальных архивов 
Красноярского края - желез-
ногорский в десятке лучших.

- В настоящее время у нас 
24 организации, которые 
являются источниками ком-
плектования, - рассказывает 
Лидия Тасенко. - Но когда я 
пришла сюда в 2004 году, их 
было 34, и только к четырем 
не было нареканий - осталь-
ные же имели задолженно-
сти за лохматые 1990-е и 
даже 1980-е годы.

Трудно даже представить, 
какую титаническую работу 
проделали железногорские 
архивисты, но уже четыре 
года архив города имеет сто-
процентное выполнение всех 
своих показателей.

По словам Тасенко, рабо-
та ее коллектива держится 

на четырех китах: прием до-
кументов, учет, обеспечение 
условий безопасного хране-
ния и использование доку-
ментации.

- Последнее особенно 
важно, - отметила Лидия Ру-
дольфовна. - Ведь докумен-
ты можно вовремя принять, 
красиво и правильно офор-
мить, определить на хране-
ние. Но если они будут толь-
ко лежать, а не жить, значит, 
мы не выполняем в должной 
мере свои функции. 

Понятие «использование 
архивной документации» 
включает в себя многое: вы-
ставки, экскурсии, публика-
ции в СМИ, исследователь-
скую работу, создание раз-
личных видов справочников 
и календарей.

- Форм много, - говорит 
Тасенко, - и если, находясь 
в здании администрации, 
мы о таком и не помышляли 
- потому что подвал, тесно-
та, то теперь есть где раз-
вернуться.

С 2011-го архив организу-
ет и проводит не менее трех 
(а случается и пять!) тема-
тических выставок в течение 
года. Чаще всего эти меро-
приятия привязаны к исто-
рии города.

Одним из приоритетных 
направлений своей дея-
тельности архивисты Же-
лезногорска считают про-
светительскую работу среди 
школьников. Здесь у сотруд-
ников архива все карты на 
руках: в распоряжении уни-
кальные исторические доку-
менты, аргументы и факты 
по истории ЗАТО, градоо-
бразующих предприятий и 
организаций.

Дети от таких встреч в 
восторге, потому как узнают 
много интересного о род-
ном городе.

уметь сохранить
Архив Железногорска по-

полняется ежегодно. Пока 
занято чуть больше поло-
вины площадей хранилищ 
(их всего три). На первый 
взгляд может показаться, 
что отыскать что-либо в 
ворохе хранимой здесь ин-
формации - все равно что 
пытаться найти иголку в 
стоге сена. На самом деле 
все документы строго упо-
рядочены и систематизи-
рованы. Закартонировано 
100 процентов дел, а их на 
начало этого года - 55279. 
Сотрудники ведут активную 
работу по сканированию 
документов и оцифровке 
описей фондов.

Одной из важных функ-
ций архива является выда-
ча запрашиваемых спра-
вок. Так, в 2017 году их 
было 1810.

- Такие документы всег-
да востребованы, - говорит 
Тасенко. - Поскольку они 
определяют гражданский 
статус, правовую защиту и 
социальное обеспечение. 
Все документы, хранящие-
ся в архиве, аутентичные, 
то есть подлинные, именно 
поэтому они являются до-
казательством при возник-
новении спорных ситуаций, 
например, при оформле-
нии в собственность са-
довых участков либо при 
уточнении трудового стажа 
для оформления пенсии. 
И даже если предприятия 
уже давно не существует, 
в муниципальном архиве 
обязательно найдутся до-
кументальные следы трудо-
вых отношений между ним 
и гражданином, который к 
нам обратился.

Мечта Лидии Тасен-
ко - перевести в циф-
ровой формат каждый 
хранящийся в архиве 
документ. Однако и от 
традиционных носите-
лей отказываться нель-

зя - иногда обычная бумага 
гораздо надежнее совре-
менных технологий! Нуж-
но только уметь ее сохра-
нить.

Женщина, что заве-
довала архивом поч-
ти сорок лет, и с ко-
торой начиналась эта 
статья, так и не смогла 
достучаться до мужа. 
Он ушел из жизни. Эта 
женщина - моя мама, 
и в ее трудовой книж-
ке указано только одно 
место работы - техни-
ческий архив, ВНИПИ-
ЭТ. Когда я рассказала 
родительнице, на какую 
тему готовлю материал, 
она грустно улыбнулась 
и добавила: каждый ар-
хив - это достояние, а 
муниципальный - досто-
яние национальное. 

Я маму услышала и 
постаралась об этом 
рассказать. А насколь-
ко это получилось, су-
дить вам.

Подготовила маргарита соседова

еще одна немаловажная 
функция архива - обучение 
ответственных за делопро-
изводство и архивную рабо-
ту специалистов городских 
предприятий.

Пополнение архивных фон-
дов происходит за счет ор-
ганизаций, которые называ-
ются источниками комплек-
тования.

Каждые 10 лет происходит проверка фондов. 
Архивисты обязаны проверить полистно 

каждый документ, находящийся в хранилище.

Школьникам здесь всегда рады. 
А любознательным – тем более!

Та самая люстра…

...Тот самый зал.

В 2011-м Лидия 
Тасенко получила 
символический 
ключ от нового 
здания архива.

Новые 8-метровые стеллажи имеют специальные 
приспособления, благодаря которым отъезжают 

в сторону, облегчая труд архивистов.
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На 10-летНем горизоНте
Росатом представил опыт повышения 
производительности труда с помощью 
своей производственной системы 
на первом федеральном форуме 
«Производительность 360».

Форум проходил в Нижнем Новгороде 16-17 мая. В 
нем приняли участие более 300 человек из 24 субъек-
тов рФ, в том числе семи пилотных регионов, участву-

ющих в приоритетной федеральной программе «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости».

В рамках сессий участникам презентовали успешные 
проекты внедрения бережливых технологий в разных сфе-
рах, в частности строительстве, здравоохранении, обра-
зовании и промышленности. Например, на Ао «оКБм Аф-
рикантов» в результате внедрения ПСр с 2015 года произ-
водительность труда выросла в 4,5 раза, сроки производ-
ства ключевого оборудования (насосы, парогенераторы) 
сократились на 30%, а темп роста заработной платы за 
2017 год составил более 105%.

Необходимо отметить, что росатом усиливает свою роль 
лидера роста, вовлекая в инновационное развитие окру-
жающую экономику. По словам генерального директора 
госкорпорации «росатом» Алексея Лихачева, предприятия 
атомной отрасли сегодня загружены, пакет заказов сфор-
мирован на 10-летнем горизонте: 33 блока в 12 странах 
мира, на сумму 130 миллиардов долларов. Изготовление 
длинноциклового оборудования в 2021 году ожидается в 
3-4 раза больше по сравнению с 2017-м. «у нас просто 
мощностей не хватит, и мы их не создадим… Нам необ-
ходимо решение правительства, чтобы эффективно орга-
низовать производственные процессы на предприятиях и 
даже в целых регионах, которые могут стать нашими си-
стемными поставщиками», - заявил Алексей Лихачев.

атомфлот 
освобождает еНисей

Атомный ледокол «Таймыр» проложил 
на Енисее в районе Дудинки 
80 километров каналов во льду, чтобы 
избежать возникновения ледовых заторов 
при паводке.

ЛедоКоЛ проложил дополнительные ледовые каналы 
вверх от города дудинки, до и вокруг островов Сит-
ковских со взломом снежно-ледового покрытия. На 

участке в районе островов Леонтьевский и Никитинский 
каналы проложат уходящие из порта дудинки ледокольные 
суда. Это предотвратит образование в устье енисея зато-
ров, которые могут привести к повышению уровня воды в 
реке до опасных значений.

реактор для родиНы
В государственной корпорации 
«Росатом» разрабатывают 
для Минобороны РФ специфические 
реакторы с тяжелым 
жидкометаллическим теплоносителем. 
Подробности сообщил информационный 
портал «РГ Сила».

ИНжеНеры оКБ «Гидропресс» (входит в росатом) на-
чали строить жидкометаллические реакторные уста-
новки в рамках гособоронзаказа. Иных подробно-

стей о новинке ВПК на данный момент не сообщается.
Известно, что тяжелые жидкометаллические реакторы ис-

пользуют свинец или сплав свинца с висмутом. Как правило, 
установки построены по технологии быстрых нейтронов со 
свинцово-висмутовым охлаждением. ранее подобные агрега-
ты использовались при создании подводных лодок. Самыми 
скоростными субмаринами с подобными реакторами являют-
ся советские АПЛ проекта 705 и 705К. За границей подводные 
лодки известны под названием «Альфа» и «Лира».

Примечательно, что АПЛ 705 и 705К попали в Книгу ре-
кордов Гиннесса благодаря своей скорости перемещения. 
отличительной особенностью реакторов на жидком метал-
ле является получение большой мощности при малом раз-
мере самой установки. По мнению экспертов, подобные 
двигатели вполне могут эксплуатироваться на новейших 
беспилотных боевых субмаринах россии, о которых гово-
рил Владимир Путин в своем Послании 1 марта.

Подготовлено при содействии УСО ГХК

П
ерВымИ дым уви-
дели тренеры и 
воспитанники гор-
нолыжной секции - 

в это время проходила тре-
нировка. Сообщение о пожа-
ре поступило в 12.44. Когда 
спасательные подразделе-
ния прибыли на вызов, ме-
таллический ангар уже был 
полностью охвачен огнем, 
имелась угроза распростра-
нения на смежное бытовое 
помещение. Пожар ликви-
дирован в 13.01, его пло-
щадь составила 110 ква-
дратных метров.

По словам начальника 
пожарного надзора Андрея 
Куксенко, кроме горнолыж-
ной спецтехники в ангаре 
находились емкости с бензи-
ном и дизтопливом. Горючее, 
разлившееся из поврежден-
ных пламенем канистр, спо-
собствовало моментальному 
распространению огня.

- можно пока с опреде-
ленностью сказать одно: очаг 
находился внутри ангара, - 
заявил Куксенко. - Причина 
возгорания может быть элек-
тротехническая, не исключа-

ется также и человеческий 
фактор - нарушение правил 
пожарной безопасности при 
проведении определенных 
видов работ. удалось спасти 
только квадроцикл и вынести 
еще целые три 20-литровые 
канистры с дизельным то-

пливом. Все остальное уни-
чтожено.

у пожарных есть инфор-
мация, что до момента ЧП 
в ангаре могли находить-
ся люди.

Пока специалисты устанав-
ливают виновных в происше-
ствии, руководство Комбина-
та оздоровительных спортив-
ных сооружений (КоСС) ду-
мает над тем, как обеспечить 
учебно-тренировочный про-
цесс горнолыжной секции в 
следующем сезоне.

- ущерб для горнолыжни-
ков практически фатальный, 
- считает руководитель мАу 
«КоСС» Сергей Афонин. - 

Сгоревший ратрак 1992 года 
выпуска приобрели в 2003-м 
за 3,5 миллиона рублей. Тех-
ника была старенькая, но ра-
бочая. Эту потерю необходи-
мо восстанавливать, посколь-
ку без ратрака нет горнолыж-
ного склона. Пострадала и 
система искусственной сне-
гогенерации. 

По словам Афонина, сей-
час рассматриваются ры-
ночные предложения по не-
обходимому горнолыжному 
оборудованию. естествен-
но, б/у, поскольку о новом 
и мечтать не приходится - 
очень дорого.

Марина СИНЮТИНА

Пламя Над горНолыжкой
Днем 20 мая сгорел ангар на горнолыжной 
базе «Снежинка». Огонь уничтожил 
хранящиеся в ангаре ратрак 
(снегоуплотнительную машину 
для подготовки склонов), снежную пушку, 
600 метров трубы для снегообразования. 
Не восстановить и бытовую пристройку. 
Пострадавших при пожаре нет, сумма 
материального ущерба и причина возгорания 
устанавливаются.

информер

Награды 
По заслугам

Указом Президента России Владимира 
Путина от 3 мая 2018 года двое 
работников ГХК награждены медалями 
«За заслуги в освоении атомной энергии».

Э
То исполняющий  обязанности  заместителя гене-
рального директора по персоналу Алексей Федотов 
и слесарь по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования Борис Скалей, сообщается на сайте 

предприятия.
медалью «За заслуги в освоении атомной энергии» на-

граждаются за заслуги в области исследования, освоения 
и использования атомной энергии, за большой вклад в обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности, подготов-
ку кадров, научную и конструкторскую деятельность. А также 
за иные достижения в области освоения атомной энергии, 
направленные на всестороннее социально-экономическое 
развитие российской Федерации, укрепление ее обороно-
способности и обеспечение национальных интересов, рас-
ширение международного сотрудничества.

дворик, который 
Нам дорог

Начался прием заявок 
на благоустройство дворов в 2019 году 
по программе «Формирование 
современной городской среды».

У
ПрАВЛяющИе организации принимают во-
леизъявления жителей города до 31 августа, 
а предложения, включающие в себя пакет не-
обходимых документов, можно отправлять до 

28 сентября. 
По словам начальника технического отдела управле-

ния городского хозяйства юлии Петровой, отбор дво-
ров будет проводиться по тем же критериям, что и в 
прошлом году. 

Важно отметить, что в перечень могут попасть 
только неблагоустроенные территории, а таких в 
железногорске 275. обновление двора возможно 
осуществить по двум вариантам. В минимальный пе-
речень включен ремонт дворового проезда, обеспе-
чение освещения, установка скамеек и урн. В этом 
случае софинансирование жителями дома составит 
2 процента от общей стоимости работ. В дополни-
тельный входит оборудование детской и спортивной 
площадок. Но тогда жителям придется взять на себя 
20 процентов расходов. 

Напомним, в 2018 году обновят 67 дворовых терри-
торий. Изначально их было 64, но, благодаря сэконом-
ленным в ходе конкурса средствам, к списку добави-
лись еще три: Ленина, 16; 60 лет ВЛКСм, 4 и 60 лет 
ВЛКСм, 64. 

Более подробная информация о проведении отбора 
дворовых территорий размещена на сайте администра-
ции города в разделе «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы».
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
24 МАЯ

25 МАЯ

26 МАЯ

27 МАЯ

28 МАЯ

30 МАЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

Телепрограмма

28 МАЯ - 3 ИЮНЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
8.00 Равноапп.Мефодия и Кирилла, учи-

телей Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Литургия.

пЯТНИцА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Троицкая родительская суббота.  

Память совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий на-
ших. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пасхе. День Святой 

Троицы - Пятидесятница. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
пОНЕДЕЛЬНИК
9.00 Встреча митрополита Красноярского 

и Ачинского Пантелеимона. Божественная 
Литургия. Литургия.

СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17 МАЯ

ОГАРКОВ 
Андрей Алексеевич 
ЦУКАЛЕНКО 
Валентина Владимировна

БОРОВКОВ 
Сергей Александрович 
ШАЛАКОВА 
Ольга Владимировна

18 МАЯ

АНДРЕЮШИН 
Андрей Олегович 
НОВИКОВА 
Евгения Олеговна

ФИСЕНКО 
Андрей Вячеславович 
СИРИК 
Галина Андреевна 

БУРЦЕВ 
Антон Юрьевич 
КРАСНОщЕКОВА 
Яна Геннадьевна

дочь ЕКАТЕРИНА
у БЕЛЕШНИКОВЫХ  
Федора Евгеньевича 
и Ольги Викторовны

дочь ИВАННА
у АЛЕКСАНДРОВЫХ 
Дениса Алексеевича 
и Анны Александровны

дочь ЮЛИЯ
у СЕМЬЯНОВЫХ 
Сергея Викторовича 
и Анастасии Михайловны

сын РОМАН
у СКОБЕЛЕВЫХ 
Андрея Александровича  
и Ольги Андреевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ЛИХОКОНЕВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Юлии Сергеевны

сын БОГДАН 
у ПЕТРОВЫХ 
Романа Андреевича 
и Марии Сергеевны

сын МИХАИЛ
у КУЗОРО 
Ивана Владимировича 
и Ирины Сергеевны

дочь МИРОСЛАВА
у КУРБАТОВА 
Андрея Владимировича 
и АРАБКАЕВОЙ 
Марии Артемовны

сын МАКСИМ
у КОЛИНЫХ 
Дмитрия Федоровича 
и Анастасии Ивановны

сын ФЕДОР
у БЕЛОГОЛОВА 
Андрея Владимировича 
и СТРИКИЛЕВОЙ 
Елены Владимировны

ФеСТиВалЬ 
Бега и чТения

В библиотеке им. Гайдара и Горьковке 
с 25 по 27 мая пройдет IV литературный 
фестиваль «Читай, Железногорск».

Н
АЧНЕТСЯ праздник в пятницу с работы интерактив-
ных площадок в детской библиотеке.

Одним из главных мероприятий 26 мая станет го-
родской конкурс чтецов «Россия - лучшая страна», 

который проводится библиотекой им. Гайдара совместно с 
железногорским отделением партии «Единая Россия». Декла-
мировать о России будут школьники, студенты и молодежь в 
возрасте от 7 до 30 лет. А Горьковка в субботу приглашает 
горожан выбрать для себя понравившуюся книгу - в Мини-
стерстве культуры РФ приняли решение прервать традицию 
сжигания списанных библиотечных экземпляров, теперь их 
будут бесплатно раздавать всем желающим.

В Общероссийский день библиотек, 27 мая, в городах при-
сутствия Росатома стартует интеллектуальный забег «Бегу-
щая книга Росатома». Правильно ответив на вопросы волон-
теров, горожане смогут получить в подарок книгу. Отснятые 
в рамках забега видеоролики будут размещены на «Ютубе» 
с хештегом #БегущаякнигаРосатома. Железногорские би-
блиотекари приглашают к участию в проекте волонтеров и 
спонсоров. Контактные телефоны 72-56-45, 72-56-47, 75-
49-74, 72-47-03.

ТанцуЮТ ВСе!
На сцене Дворца культуры выступят 
детские коллективы города.

Д
ЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ подготовили танцевальную сказку 
«Вместе - дружная семья». Постановка посвящена 
Международному дню защиты детей и Году семейных 
ценностей в Железногорске. На сцене 27 мая высту-

пят театр танца «Эйдос» и ансамбль «Отражение».
Начало в 12.00.
Концерт образцовой вокально-эстрадной студии «Берег 

детства» пройдет 28 мая. Свое мастерство покажут коллек-
тивы «ПаЦаНы», «уROCKи», «Класс», «Группа-А» и «FR-ук-ты». 
Также в программе участвуют артисты Красноярского центра 
шоу-развлечений «Ромашково».

Начало в 19.00.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15, 4.30 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время по-

кажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

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 «ГУРЗУФ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 «Познер». 16+

1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

7.30 «Высшая лига». 12+
8.00 «Формула-1. Гран-при Мона-

ко». 0+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 14.50, 17.40, 20.00, 22.00 

«Новости».
11.05, 14.55, 20.05, 22.05, 3.55 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
13.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». 16+
15.25 «Футбол. Чемпионат мира - 

1970. Финал. Бразилия - Ита-
лия». 0+

17.45 «Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны Ен-
джейчик». 16+

20.30 «Вэлкам ту Раша». 12+
21.00 «Наши победы». 12+
21.30 «Черчесов. Live». 12+
22.35 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)».

1.00 «Тотальный футбол».
1.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия».
4.30 «Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис». 0+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

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

шествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК». 16+
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». 16+
0.10 «Место встречи». 16+
2.05 «НашПотребНадзор». 16+
3.05 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «ОБМАН». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров».

7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО».
9.45 Д/ф «Палех».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 «ХХ век. «Майя Плисецкая. 

Д/ф «Знакомая и незнакомая» 
(ТО «Экран», 1987)».

12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта».
14.15 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «И. Брамс. Симфония № 

4».
16.00 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.00 «Армен Медведев. «Монолог в 

4-х частях».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
23.10 Д/с «История российского ди-

зайна».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+

0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

6+
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17 . 30 ,  18 . 35  Х /ф  «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». 16+
22.30 «Правила обмана». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». 12+
3.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

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

16+
6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+
9.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить». 

16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.55 «Давай разведемся!». 16+
11.55 «Тест на отцовство». 16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА». 16+
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

16+
22.55 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+
0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+
3.00 «Я не боюсь сказать». 18+
4.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

09.40 Х/ф «Остановился поезд»

11.20 Х/ф «Дети понедельника»

13.00 Т/с «Большая перемена»

18.05 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма»

20.15 Х/ф «Мосфильма». «Невероят-

ные приключения итальянцев в 

России»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 «Петровка, 38»

05.30 Х/ф «Огарёва, 6»

07.10 Х/ф «Алёшкина любовь»

08.35 Х/ф «С тобой и без тебя»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «ПЬЕТА»

04.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «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 «Ново-

сти». 16+

11.00 «Документальный проект». 

16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

16+

22.10 «Водить по-русски». 16+

0.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». 16+

4.00 «Территория заблуждений». 

16+

10.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

12.25 Х/ф «Франц». 12+

14.20 Х/ф «9 полных лун». 18+

16.10 Х/ф «Новая подружка». 18+

18.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

20.25 Х/ф «Франц». 12+

22.20 Х/ф «9 полных лун». 18+

0.10 Х/ф «Новая подружка». 18+

2.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви». 16+

4.25 Х/ф «Франц». 12+

6.20 Х/ф «9 полных лун». 18+

8.10 Х/ф «Новая подружка». 18+

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

НИЯ». 12+
10.00, 19.20 «Что и как». 12+
10.15 «Законодательная власть». 

16+
10.30 Х/ф «СВАДЬБА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.15 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 

12+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». 16+
1.30 «Спасите нашу семью». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

6.40 М/ф «Кунг-фу кролик - 3D. По-

велитель огня». 6+

8.30, 9.00 М/с «Кухня». 12+

9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ - 

2». 16+

11.35, 14.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

21.00, 1.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». 16+

0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 «Уральские пельмени». 16+

2.30 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

5.00 «Это любовь». 16+

5.30 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.25 «В теме. Лучшее». 16+

6.50 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.35 «В стиле». 16+

9.05 «Обмен жёнами». 16+

11.40 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.55 «В теме». 16+

0.20 «Угадай мою пару». 12+

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Приключения Мюнхаузе-

на». 0+
5.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

12+
6.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

12+
7.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

12+
8.10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

12+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
15.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА». 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 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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 «Песни». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Маджики»
13.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 представляет: «Заколдованный 

мальчик»
15.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Лабораториум»
20.15 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
22.05 М/с «Мир Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
23.20 М/с «Тима и Тома»
01.00 М/с «Роботы-поезда»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

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 «ГУРЗУФ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

6.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног». 16+

7.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 16+
9.20 «ТОП-10». 12+
9.30 «Спортивный детектив». 16+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 21.35, 

23.45, 2.55 «Новости».
11.05, 15.05, 19.00, 23.50, 3.00 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 Х/ф «ИП МАН». 16+
15.30, 5.25 «Дорога в Россию». 12+
16.00 «Тотальный футбол». 12+
16.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Ирландия». 0+
19.30 «Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Тунис». 0+
21.30 «Лица ЧМ 2018». 12+
21.45 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джек-
сон». 16+

0.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия».

3.25 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)». 0+

5.55 «Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Гаити».

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

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

шествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК». 16+
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи». 16+
1.55 «Квартирный вопрос». 0+
2.55 «Поедем, поедим!». 0+
3.15 Т/с «ППС». 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 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «ОБМАН». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». На-
дежда Кошеверова».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век. «Богема. Алек-

сандр Абдулов». Авторская 
программа Татьяны Паухо-
вой. 1994».

12.10 «Гений».
12.45, 15.50 Д/с «Мировые сокро-

вища».
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты».
14.30, 23.10 Д/с «История российско-

го дизайна».
15.10, 1.40 «Ф. Шуберт. Симфония № 

8 («Неоконченная»)».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.00 «Армен Медведев. «Монолог в 

4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ступени цивилизации».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». 16+

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». 16+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Николай Растор-

гуев». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕД-

НЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка». 16+
23.05 «Удар властью. Уличная демо-

кратия». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Советские мафии. Демон пе-

рестройки». 16+
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 

16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

3.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». 16+

5.25 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 Х/ф «Чародеи»

16.50 Х/ф «Не может быть!»

18.40 Х/ф «Мужики!..»

20.30 «Петровка, 38»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «День выборов»

06.10 Х/ф «Раба любви»

07.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»

04.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

16+

21.50 «Водить по-русски». 16+

0.30 Х/ф «007: СПЕКТР». 16+

4.10 «Территория заблуждений». 

16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.55 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

12.35 Х/ф «Детство лидера». 16+

14.30 Х/ф «Любовник». 18+

16.15 Х/ф «Цена страсти». 16+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.55 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

20.35 Х/ф «Детство лидера». 16+

22.30 Х/ф «Любовник». 18+

0.15 Х/ф «Цена страсти». 16+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.55 Х/ф «Дневник горничной». 

16+

4.35 Х/ф «Детство лидера». 16+

6.30 Х/ф «Любовник». 18+

8.15 Х/ф «Цена страсти». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». 12+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «БРОНСОН». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 

«Новости». 16+

9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-

ВАЯ КНИГА». 12+

11.50, 14.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». 

16+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 2». 

16+

0.35 «Уральские пельмени». 16+

2.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 18+

3.55 «Это любовь». 16+

5.25 «Ералаш». 0+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.45 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.35 «В теме». 16+

9.05 «Обмен жёнами». 16+

11.40 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.10 «В теме». 16+

0.40 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.20 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10,  6 .05,  7 .05,  8 .05,  9 .25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.35 Т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+

11.30, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Маджики»
13.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 представляет: «Катерок»
15.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...»
15.10 М/ф «Жирафа и очки»
15.20 М/ф «Заветная мечта»
15.25 М/ф «Всё наоборот»
15.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
16.25 «Играем вместе»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Универсум»
20.05 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
22.05 М/с «Мир Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
23.20 М/с «Три кота»
01.00 М/с «Роботы-поезда»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»

ВТОРНИК, 29 мая
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 

«Время покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

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 «ГУРЗУФ». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

7.55 «Россия футбольная». 12+
8.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+
10.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 18.20, 20.55, 23.55 «Но-

вости».
11.05, 18.25, 21.20, 0.00, 3.40 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 Х/ф «ИП МАН 2». 16+
15.00 «Футбол. Чемпионат мира - 

1998. 1/8 финала. Аргентина 
- Англия». 0+

17.50 «Футбольное столетие». 12+
18.55 «Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла». 16+

21.00 «Наши на ЧМ». 12+
21.55 «Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Турция».
0.30 «География Сборной». 12+
1.00 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Испания». 0+
4.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ». 16+
5.50 Т/с «МАТЧ». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.20 «Суд присяжных».

11.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.30 «Место встречи». 16+

17.20 «ДНК». 16+

18.15 «Реакция». 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК». 16+

23.30 «Итоги дня».

23.55 «Место встречи». 16+

1.55 «Дачный ответ». 0+

3.10 Т/с «ППС». 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 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «ОБМАН». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон».

7.05, 16.10 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ».
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду».

12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна».
15.10, 0.55 «Д. Шостакович. Симфо-

ния № 5».
16.35 «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого».
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.00 «Армен Медведев. «Монолог в 

4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ступени цивилизации».
21.40 «Абсолютный слух».
1.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 12+

1.30, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

12+
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-

кин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Психолог. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Звезды на час». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

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

щина». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00 «По делам несовершеннолет-

них». 16+

10.00 «Давай разведемся!». 16+

12.00 «Тест на отцовство». 16+

13.00, 2.25 «Понять. Простить». 16+

14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

3.30 «Героини нашего времени». 

16+

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.45 Х/ф «День выборов»

16.10 «Ералаш»

17.00 Х/ф «Мимино»

18.50 Х/ф «Неподдающиеся»

20.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

05.40 Х/ф «Красная палатка»

08.25 Х/ф «В движении»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

01.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»

04.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». 16+

22.15 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+

10.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

10.55 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

12.55 Х/ф «Не смотря ни на что». 

16+

14.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

16.10 Х/ф «Планетариум». 16+

18.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

18.55 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

20.55 Х/ф «Не смотря ни на что». 

16+

22.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

0.10 Х/ф «Планетариум». 16+

2.00 Х/ф «Кровь и роза». 12+

2.55 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

4.55 Х/ф «Не смотря ни на что». 

16+

6.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». 16+

8.10 Х/ф «Планетариум». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономика». 12+
10.30 Х/ф «БРОНСОН». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Команда Турбо». 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 М/с «Кухня». 12+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». 12+
11.55, 14.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН - 

2». 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+
22.00, 0.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». 12+
0.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

12+
3.45 «Это любовь». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.45 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.35 «В теме». 16+

9.05 «Обмен жёнами». 16+

11.40 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.35 «Угадай мою пару». 12+

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.15 «Экстремальное преображе-

ние». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10,  6 .05,  7 .00,  8 .00,  9 .25, 

10.15, 11.05, 12.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

15.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Т/с «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА». 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, 1.00 «Песни». 16+

12.30 «Большой завтрак». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 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+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Маджики»
13.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 представляет: «Капризная 

принцесса»
15.10 М/ф «Дюймовочка»
15.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Невозможное возможно!»
20.05 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
22.05 М/с «Мир Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
23.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
01.00 М/с «Роботы-поезда»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
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Дело
ПроДам

База отдыха на озере «Шира». Тел. 
8-902-996-78-08, 8-908-326-85-15.

ХолоДильник-витрину (две); 
холодильник-шкаф (два); оборудо-
вание для розлива пива. Тел. 8-913-
834-55-25, 74-23-36.

аренДа
рынок «Северный» сдает торго-
вые помещения в аренду под про-
дукты питания 18 кв.м (первая ли-
ния), под продовольственные 
товары 63 кв.м (льготный период 3 
мес.), под одежду, обувь, канцеля-
рию, 2 эт., 28.6 кв.м; под любые 
нужды 138, 2 кв.м (льготные усло-
вия первые 3 мес. - скидка 50%). 
Тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду нежилое помеще-
ние площадью 190 кв.м, отдельно 
стоящее здание, отдельный вход. 
Тел. 8-904-890-99-60.

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

займ под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

неДвижимоСть
уСлуГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обмену 
недвижимости. Сопровождение сде-
лок. Составление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

а.н.»меркурий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по тел. 
77-05-10.

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

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» Сад кооп. №33, 
8 соток, новый дом под крышей 
требует отделки; Сад на Косом 12 
соток, есть все тел. 8-983-208-27-
11, Ольга; Сад п. Первомайский за 
«Командором», 2 эт., баня, 250 тыс.
руб.; Сад на Восточной; Сад на Ко-
сом, тел. 8-902-919-25-38, Наталья; 
Сад за КПП-3, 8,5 соток, есть все! 
Тел. 8-983-611-82-33; Гараж 33 
квартал, ул. Северная, тел. 8-983-
208-27-11, Ольга; Гараж за Домом 
быта, тел. 8-983-295-44-83, Ната-
лья. Гараж р-н ИСС. Тел. 8-913-047-
0502.

Гараж 2-этажный 9 квартал, рядом 
с ПАТП. Тел. 8-913-183-37-80.

Гараж теплый 3.05х7.5, имеется 
подвал, смотровая яма, г/к № 28, в 
районе маг. Военторг, ул. Северная 
- Ленина, 22. Тел. 8-950-409-24-73.

Гараж теплый 3.5х7.5 имеется под-
вал, смотровая яма, г/к № 28 в рай-
оне магазина Военторг, Северная - 
Ленина, 72. Тел. 8-950-409-24-73.

ДаЧа 9 квартал, кооп. № 10, кирпич-
ный дом, подвал, баня, теплица, вода, 
свет, все посадки. Тел. 72-44-20.

ДаЧа в за КПП-3, кооп. №17, 6 со-
ток земли, вода сезонно, свет кру-
глогодично, дом щитовой с кир-
пичной печью, теплица , 120 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа в за КПП-3, кооп. № 15, 10 
соток земли, участок ровный край-
ний к лесу , вода и свет сезонно, 
дом 56 кв.м из бетонных блоков на 
свайном фундаменте, теплица 3х4 
м, хозпосторойки, плодово-ягодные 
насаждения, 400 тыс. руб., торг. 
Тел.77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском район ПАТП, 
7 соток земли, на участке небольшой 
кирпичный дом с печью, кирпичная 
баня, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, дом и земля в соб-

ственности, 450 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ №9, 
ул.Железнодорожная, 9,5 соток зем-
ли, на участке баня из бруса, тепли-
ца, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, 350 тыс. руб. торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа, СНТ № 24а, в шаговой до-
ступности от остановки автобуса. 
Дом: два этажа, 40 кв.м, в доме кир-
пичный подвал глубиной 4м. На 
участке: баня из бревен, туалет, бе-
седка, две металлические теплицы 
3мх6м (1 - стеклянная, 1 - из поли-
карбоната), электричество - круглый 
год. 450 тыс.руб. Тел. 8-902-962-66-
41 Татьяна. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

земельный участок 9 соток, за 
КПП-1, СОМС 123. Временные по-
стройки, участок разработан, кусты, 
вода есть, свет на улице протянут 
Собственник. 140 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-950-436-71-05, 8-923-291-21-08.

земельный участок 9 соток за 
КПП-3А, кооп. № 37. Дорого. Тел. 
8-913-839-75-96.

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

землю в с. Большой Балчуг, 17 
соток, документы готовы, ул. Лес-
ная, 14. Участок ровный, распахан-
ный. Тел. 8-950-990-46-68.

оГороД в Калиновке, кооп. № 22, 
около КПП-1: 7,5 соток, вагончик 
3х8 насаждения: малина, жимо-
лость, вишня, яблоня; подвал хоро-
ший. 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-
289-24-41.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 4х6 
брус, плодово-ягодные деревья. Свет 
круглогодично. Вода по сезону кру-
глосуточно. Тел. 8-913-573-19-73, 
Ирина.

СаД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Сосно-
вая, 7 соток, 150 тыс.руб. торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

СаД в СК-8 (УМ). Тел. 8-913-170-
96-04.

СаД за КПП-3, кооп. № 24А, 2-этаж. 
дом, баня, 2 теплицы, посадки, 
вода по сезону, свет. Тел. 8-913-
032-62-45.

СаД кооп. № 15, 6 соток, есть дом, 
сарай, посадки. Недорого. Тел. 
8-913-507-49-23, 72-18-10.

СаД кооп. № 15: дом 2-этаж., S 54 
кв.м., 2 теплицы 9х3, баня. Тел. 
8-983-158-66-03, 74-92-92.

СаД КПП-3, кооп. № 17, 7 соток, 
дом, баня. Тел. 8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н. Корпорация).

СаД на 9 квартале, баня, дом, 9 со-
ток, район ПАТП. Тел. 8-983-285-96-
49, 77-02-91. (А.Н. Корпорация).

СаД-оГороД 11 соток, 9 квартал, 
рядом магазин «Командор». Дере-
вья, кусты плодоносят. Возможность 
подведения питьевой воды и света. 
Тел. 8-913-558-54-18.

СроЧно сад на 9 квартале, кооп. № 
10: дом, баня, теплицы, все посажено. 
Тел. 8-913-584-05-03, в любое время.

Ст №15, ул. №10, (КПП-3), земель-
ный участок 6 соток, ровный, в соб-
ственности, баня, недостроенный 
дом 48 кв.м. из бруса, свет, вода се-
зонно, прямая продажа 80 тыс.руб. 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10. 
Елена www.monolit-26.ru

Ст-37, 10 соток, строение 48 кв.м. 
(мебель), сарай (инструменты), бе-
седка, 2 теплицы, посадки, свет, 
вода. Возможна аренда земли для 
посадки. Тел. 8-923-376-17-39.

аренДа
СДам в аренду гаражи на 9 кварта-
ле. 4х8х2,6 свет, яма, погреб. 
4х11х2,2 свет, яма. Тел. 8-913-538-
99-32.

СДам в аренду теплый гараж ул. 
Советская. Тел. 8-913-595-49-00.

жилье
куПлю

«а.н.ЭкСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вариан-
ты. Помощь в погашении за-
долженности 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 расчет. 
Рассмотрим все варианты. Помо-
жем оформить документы, полное 
сопровождение сделок. Поможем 
погасить долги ЖКХ. Тел. 77-09-
85,8-983-287-50-09 (А.Н. Корпора-
ция).

куПлю 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале, 1-2 эт. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпорация).

ПроДам
«аванГарД» : 1-комн. хрущ. Вос-
точная, 39, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 49, 3 эт., нестанд. 3200 тыс. 
руб. Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Восточная, 13; стал. Ма-
яковского, 22; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 25; Крупской, 3; Кирова 10, 6; 
Комсомольская, 35; Курчатова, 20; 
улучш. план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ 4; 54; 42; 8; Ленинградский 
9; 21; 31; Толстого 3, 21А; стал. Ле-
нина, 51. Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Молодежная, 15; 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская, 35; 45; Кирова, 16; Вос-
точная, 1; 55; улучш. план. Курчато-
ва, 48; 56; Мира, 25; Ленинградский, 
5; стал. Чапаева, 14; Андреева, 13; 
Ленина, 51. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; Курчатова, 12; Вос-
точная, 5; Октябрьская, 45; улучш. 
план. Курчатова, 44; Поселковый 
пр., 5; стал. Маяковского, 4А; Лени-
на 31 с ремонтом; Комсомольская 
27; дер. Свердлова 66. Тел. 8-913-
047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская, 28; 30; Октябрьская, 45; 
Свердлова, 37; Восточная, 53; стал. 
Ленина, 38А; Комсомольская, 27; 
улучш. план. Курчатова, 2; 44. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Королева, 17; Восточная, 49; Моло-
дежная, 9; Толстого, 25; дер. Посел-
ковая, 29; 31; стал. Андреева, 16; 
Школьная, 67; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; Мира, 
17; Толстого, 21А; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Пушкина 33; Советская 28; Сверд-
лова 19; 25; Восточная 60; Андреева 
31; Крупская 7; 10; Молодежная 9; 
Октябрьская 42; улучш. план. Курча-
това 18; 60 лет ВЛКСМ 48; 48Б; 
стал. Школьная 49; 67; Ленина 31. 
Тел. 8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. д/д Ком-
сомольская, 18; 2-комн. хрущ. Киро-
ва, 12; Свердлова, 56; Пушкина, 33; 
Советская, 32; Восточная, 58 улучш. 
план. Ленинградский, 45; 69; 105; 60 
лет ВЛКСМ 8; 68; 4; Курчатова, 56; 
стал. Чапаева,18; Маяковского, 5; 
Октябрьская, 29; Ленина, 10. Тел. 
8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Крупской, 3; Восточ-
ная, 31 с ремонтом; Восточная, 5; 
2-комн. стал. Решетнева, 5; Совет-
ская, 24; Школьная, 67; улучш. план. 
Андреева, 2А; Школьная, 9; Сов Ар-
мии, 29; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 
ст. Парковая, 18. Тел. 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 24, 2 эт., 2300; 3-комн. 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 6; 
Курчатова, 66; Восточная, 31; Коро-
лева, 17; Пушкина,34 стал. Ленина, 
24; 22 Партсъезда, 4; Андреева, 19; 
Советская, 10; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 52; 78; 
82; Ленинградский, 4; 91; 105; 109; 
Мира, 6; Ленинградский, 11. Тел. 
8-983-208-27-11.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; Чапаева, 15; Ленина, 
40; улучш. план. Андреева, 2А; Ца-
ревского, 3; Мира, 23; Ленинград-

ский, 57; 107; хрущ. Курчатова, 
10А,1 750 тыс. руб., торг; Курчато-
ва, 52; Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. Ле-
нинградский, 63. Тел. 8-902-919-
25-38.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
52; улучш. план. Мира, 9; 19; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 42; 24; Царевского, 3; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 5; 
107; Толстого, 3А; 21А; хрущ. Андре-
ева, 27; Саянская, 1; Белорусская, 
51; Крупской, 6; Восточная, 17; 33; 
Молодежная, 9; стал. Комсомоль-
ская, 29; Свердлова, 50; Ленина, 40; 
Советская 10. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Свердлова, 19; Вос-
точная, 31; 19; Королева, 6; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 82; Андреева, 
2А; Ленинградский, 91; Толстого, 
3А; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52. Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, тел. 770-
980, 8-913-187-28-40. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Ленинградский, 67; 
5-комн. Ленинградский, 12; 7-комн. в 
2-х уровнях Ленинградский 49, 135 
кв.м, 4990 тыс.руб. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33. 4-комн. стал. Сверд-
лова, 24. Тел. 8-983-208-27-11 Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом без отделки 
Таежная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Мичурина, тел. 8-913-047-
05-02, Наталья. Дом ул. Матросова 
(Элка), 12 соток, гараж 3х6, тепли-
ца, 3000 тыс.руб., торг; Дом ул. Ер-
мака (Элка); Дом пос. Новый Путь, 
ул. Мичурина, тел. 708-343, 8-983-
611-82-33, Галина.

1-комн. ул. Узкоколейная, 25, 4 
эт., ПВХ, вход на балкон с кухни, 
балкон застеклен, ванна кафель, 
оборудована гардеробная. 1520 
тыс. руб. 1-комн. ул. Поселковая, 
28, 5 эт., ПВХ, без балкона, состоя-
ние кв- ры хорошее. 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

1-комн. улучш. план. Восточная 37, 
1 эт, высоко, сост. хор., окна ПВХ, 
балкон застеклен, общ. пл. 37,7 кв.м, 
комната 17,7 кв.м, су/совмещен, ка-
фель, трубы поменяны , поменяны 
счетчики учета воды, 1380 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-комн. хрущ. Курчатова, 32, 4 эт., 
кв-ра не угловая, солнечная. Состо-
яние кв- ры хорошее, балкон не за-
стеклен. 1300 тыс.руб. Звоните и я 
отвечу на все интересующие Вас 
вопросы Тел. 8-913-553-17-81, 
Светлана. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-комн. Восточная, 58, окна ПВХ, 
сост. жилое, 980 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

1-комн. Восточная, 60, 3/5 эт., бал-
кон, неугловая, косметический ре-
монт. 1070 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 1430, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-
09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. п/с Восточная, 62, 5 этаж, 
общ. пл. 31 кв.м., балкон застеклен, 
состояние хорошее, новая сейфо-
вая дверь, натяжные потолки, оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
1300 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08. Наталья www.
monolit-26.ru

1-комн. Советская, 1380 тыс. руб., 
2 эт., студия, состояние отличное. 
Тел. 8-983-285-96-49, 77-02-91. (А.Н. 
Корпорация).

1-комн. стал. Ленина, 33, 1 этаж, 
общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 кв.м, со-
стояние хорошее, окна ПВХ, сану-
зел совмещен, освобождена, пря-
мая продажа, 1450 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89. Ан-
жела www.monolit-26.ru

1-комн. сталинка, 2 этаж, балкон, 
окна ПВХ, состояние хорошее. Ком-
ната с нишей. ул.Школьная, 49. Тел. 
8-965-909-75-55, 8-983-613-72-27.

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 панеля-
ми, сантехника и трубы новые, во-

досчетчики, 1750 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33. Ан-
желика www.monolit-26.ru

1-комн. улучш. план. Юбилейный, 
4, 3/9 эт., косметический ремонт, 
ПВХ, 1550, торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпорация).

1-комн. хрущевка Королева, 17, 1 
этаж, общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл.17 
кв.м, окна ПВХ, водосчетчики, сану-
зел раздельно, 1050 тыс.руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08. Наталья 
www.monolit-26.ru

2-комн. трехлистник Ленинград-
ский, 111, 1 эт., планировка с хол-
лом, высоко, общая 63,8 кв.м, Сан/
узел кафель, сантехника заменена, 
установлены счетчики учета воды, 
2390 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. 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 5/10, 
полностью с мебелью и быттехникой, 
3100 тыс.руб. торг. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-50-09 (А.Н. Корпорация).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 2400 
тыс.руб., 9/9, сост. хорошее, полно-
стью с мебелью и быттехникой. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. Андреева, 2, 4 эт., состо-
яние обычное, 2050 тыс.руб., торг. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. д/д Белорусская, 52, 900 
тыс.руб. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09 (А.Н. Корпорация).

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 42 кв.м, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, водосчетчики, сан-
техника и трубы новые, продажа с 
мебелью, 1050 тыс.руб. Тел. 70-88-
57, 8-913-537-47-08. Наталья www.
monolit-26.ru

2-комн. Ленинградский, 5, 1 эт., 
общ. пл. 50 кв.м, жил. пл. 29 кв.м, 
состояние отличное, окна ПВХ, са-
нузел раздельно, квартира после 
ремонта, дополнительных вложений 
не требует, 2080 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-37, 8-913-198-61-98. Светла-
на www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48 А, 
ж\б. перекрытия, планировка на две 
стороны кухня 8,5 кв.м, комнаты 
19,7/15,2 кв.м, окна ПВХ, дом внутри 
домовой территории, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской Ар-
мии 11, 1 эт., планировка с эркером, 
окна ПВХ, комнаты раздельно, сей-
фовая дверь, в зале ремонт, 57,7 
кв.м, 1800 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. Толстого, 23, 3/5, общ. пл. 
48 кв.м, 1500 тыс.руб., торг. Тел. 
8-913-514-31-70, 77-02-96 (А.Н. Кор-
порация).

2-комн. хрущ. Восточная, 17, 4 эт., 
ПВХ, межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется ре-
монт, 1550 тыс.руб. Тел. 8-913-555-
24-27 Елена. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общая 44 кв.м, окна ПВХ сей-
фовая входная, кухня и ванная ком-
ната облицованы кафелем, 800 тыс. 
руб. Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-
48, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 эт., 
ПВХ, балкон застеклен, состояние хо-
рошее, 1650 тыс.руб.; 2-комн. хрущ. 
Королева, 17, 1 эт., планировка на 2 
стороны, ПВХ, сейфовая дверь, со-
стояние квартиры хорошее, 1420 тыс.
руб. Тел. 8-913-552-82-80 Юлия. 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru.

2-комн. хрущ. Свердлова, 37, 1 
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, состояние 
жилое, в санузле кафель, сантехни-
ка новая, прямая продажа, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-67, 8-913-563-
60-10. Елена www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 107, 9 эт., общ. пл. 66 кв.м, 
планировка на 2 стороны, окна ПВХ, 
2 лоджии застелены, ванна и сан/
узел облицован кафелем, 2690 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., общ. пл. 66 кв.м, 
планировка на 2 стороны, окна ПВХ, 
лоджия застелена, заменены м/к 
двери, радиаторы, входная сейфо-
вая дверь, ванная комната облицо-
вана кафелем, светлая, уютная 
квартира 3000 тыс. руб., торг. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 2 эт., общ. пл. 67 кв.м, 
планировка на 2 стороны с квадрат-
ным коридором, окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, заменены меж-
комнатные двери, 2700 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 69, 1 эт., общ. пл. 66 кв.м, пла-
нировка на 2 стороны, окна ПВХ, 2 
лоджии застелены, 2350 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 93, 4 эт., общ. пл. 67 кв.м, кух-
ня студия, планировка на 2 стороны, 
окна ПВХ, 2 лоджии застелены, ван-
на и сан/узел облицован кафелем, 
заменены радиаторы, сантехника 
трубы новые, входная сейфовая 
дверь, м/к двери новые, 3100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 9А , 3 
эт., общ. пл. 55 кв.м, сост. хор., бал-
кон застеклен, солнечная сторона, 
окна ПВХ, м/к двери заменены, са-
нузел облицован кафелем, 1750 
тыс. руб., подходит под все формы 
расчета,. Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. Курчатова, 48, 3 эт. 2550 
тыс.руб., торг. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09 (А.Н. Корпорация).

3-комн. Мира, 25, 9/9, 2780 тыс.
руб., торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
50-09 (А.Н. Корпорация).

3-комн. нестанд. план. на пово-
роте Ленинградский, 20, 3 эт., на 2 
стороны, кухня-студия (согласова-
но), установлена входная сейфовая 
дверь, окна дерево (евро), лами-
нат, ковролин, на полу в кухне и ко-
ридоре кафель. Стены оклеены 
обоями под покраску. Санузел об-
лицован кафелем, установлена ду-
шевая кабина, имеется угловая 
ванна. Остается встроены кухонный 
гарнитур, встроенный шкаф, сейф. 
В шаговой доступности супермар-
кеты, школы, детские сады, 4000 
тыс. руб., торг уместен Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 10, 1 эт., 
общ. пл. 75,2 кв.м, жил. пл. 52 кв.м, 
окна ПВХ, натяжные потолки, сану-
зел раздельно, кафель, состояние 
хорошее, прямая продажа, 2850 
тыс.руб. торг. Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-33. Анжелика www.monolit-
26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 3150 
тыс.руб., торг, 2/3 эт., состояние 
хорошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сантех-
ника, солнечная сторона. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. 
Корпорация).

3-комн. стал. Советской Армии, 
29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м., состоя-
ние жилое, окна ПВХ, водосчетчики, 
2150 тыс.руб., торг. Возможен об-
мен на 1-комн. квартиру. Тел. 70-
88-67, 8-913-563-60-10. Елена www.
monolit-26.ru
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3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 эт., общ. пл. 68,5 кв.м, 
жил.пл. 41,2 кв.м, две лоджии осте-
клены, окна ПВХ, санузел раздельно 
отделан кафелем, планировка на 
две стороны, 2780 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Ан-
желика www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
этаж, общ. пл. 54,3 кв.м., состояние 
жилое, окна ПВХ, окна высоко, во-
досчетчики, трубы новые, прямая 
продажа 1690 тыс.руб., торг. Тел. 
70-88-67, 8-913-563-60-10. Елена 
www.monolit-26.ru

4-комн. Ленинградский, 99, 5 эт., 
3150 тыс.руб., торг. Тел. 8-913-514-
31-70, 77-02-96 (А.Н. Корпорация).

4-комн. нестанд. план. (в кирпич-
ной вставке) Ленинградский, 67, 3 
эт., общ. пл. 105 кв.м, жилая 73 кв.м 
Квартира в отличном состоянии, 
окна ПВХ, двойная лоджия засте-
клена и отделана внутри, выровне-
ны стены, заменена проводка, боль-
шой трапециевидный санузел 
облицован современным кафелем, 
в наличии душевая кабина и угловая 
ванна. Остается два встроенных 
шкафа, кухонный гарнитур, 4200 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

4-комн. п/с Белорусская, 51, ПВХ, 
заменена эл. проводка, трубы, уста-
новлены водосчетчики, с/у отделан 
кафелем, межкомнатные двери. 
1560 тыс.руб. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.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 ул. Мичурина, 9 квартал, 160 
кв.м, 2 эт., 4800 тыс.руб., земли 9 
соток. Тел. 8-983-285-96-49, 77-02-
91. (А.Н. Корпорация).

Жилой дом в п.Новый Путь, ул. Га-
гарина, 2 комн. общ. пл. 54 кв.м, 
отопление центральное, все комму-
никации, 6 соток земли, баня, га-
раж, 2300 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

квартира 54 кв.м. п.Новый Путь, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-913-
038-37-26, 8-923-345-83-68.

комната в общежитии Ленина, 47, 
2 этаж, площадь 20,2 кв.м., состоя-
ние хорошее, окно ПВХ, сейфовая 
дверь, новый линолеум, 515 тыс.
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08. Наталья www.monolit-26.ru

комната в общежитии Ленина, 45, 
2 эт., площадь 18,9 кв.м., состояние 
хорошее, окно ПВХ, 500 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89. Анжела www.monolit-26.ru

коттеДЖ на стадии строительства 
ул.Саянская, расположенный на зе-
мельном участке 13,5 соток, выве-
ден первый этаж из кирпича, желез-
ный гараж 3,5х7 м, теплица 6х3м, 
проведены все коммуникации, элек-
тричество, отличный вид на город и 
лес, 2500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ПоДселение ул.Белорусская, 34, 
3 эт., площадь комнаты 12 кв.м, 
окно ПВХ, сост. хор., 400 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

собственник
1-комн. стал. Школьная, 57, 2 эт.. 
S 37, 2 кв.м, кухня - 9 м, в хор. сост., 
окна ПВХ, большой балкон, санузел 
совмещен. Без обременений, сво-
бодна. Возможна ипотека. 1650 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 8-913-
559-38-91.

2-комн. квартира в Новом Пути, 
общ. пл. 43 кв.м, благоустроенная, 
окна ПВХ, сделан ремонт. Тел. 
8-950-996-73-62.

2-комн. квартира в р-не универса-
ма, Школьная, 9, 7 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-835-35-96.

2-комн. квартиру ул.Белорусская, 
36. Окна ПВХ, совмещенный санузел, 
кафель, водосчетчики, мебель. Квар-
тира готова к проживанию. Собствен-
ник. 8-983-207-73-12.

кирПичный двухэтажный дом под 
Минусинском: 5 комнат, подвал, 
баня, гараж, 10 соток или поменяю 
на квартиру в городе. Тел. 8-913-
592-88-36, 74-93-82.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим, необходимы 1-2-
3-комн. квартиры, одиночкам, семей-
ным. Срок - длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без вредных 
привычек. Звоните в любое время. 
Найдем Вам Самых лучших и плате-
жеспособных квартирантов. Порядок 
и оплату гарантируем! В свободное 
время можем оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикрутить, при-
клеить и т.п). Тел. 8-950-989-33-77.

«аванГарД» - услуги по сдаче и 
найму квартир. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

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

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

8-983-287-50-09. Желаете в крат-
чайший срок снять/сдать квартиру 
на выгодных для вас условиях - 
ждем ваших звонков. Тел. 77-09-85. 
(А.Н. Корпорация).

аГентства просьба не беспоко-
ить. Сниму 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок, без залога, без ко-
миссий. Тел. 8-950-426-61-32.

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

ищем в аренду 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-913-178-37-64.

сДается 1-2-комн. уютные кварти-
ры в р-не столовой 2Зари» и в р-не 
центрального рынка. Шумные люди 
не беспокойте. Посуточно и по ча-
сам. Тел. 8-913-182-76-93.

сДается 3-комн. квартира по Кур-
чатова, 4, 1 эт., без мебели, евроок-
на, оплата 14 тыс./мес. Тел. 76-96-
15, (в раб. время), 8-983-505-42-46 
(вечером).

сДам 1-комн. квартиру россиянам 
на длительный срок. Меблирован-
ная полностью. Цена договорная. 
Тел. 8-983-155-00-52. Светлана.

сДам 1-комн. квартиру, улучш. 
планировки, 9 квартал. Тел. 8-913-
044-46-73, 8-913-044-46-71.

сДам 2-комн. Курчатова, 20, без 
мебели, недорого. Торг. Тел. 74-10-
93, 8-983-141-28-44.

сДам 2-комн. квартиру на длитель-
ный срок на Курчатова, 68, 1 этаж (с 
мебелью). Собственник. Тел. 8-983-
285-42-28.

сДам 2-комн. Кирова, част. ме-
бель, 1100 + свет + вода. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09 (А.Н. Корпо-
рация).

сДам 2-комн. Ленинградский, 75, 
част. мебель, 13 тыс. руб. + свет + 
вода. 1-комн. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09 (А.Н. Корпорация).

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

сДам комнату в общежитии Лени-
на, 47 - 21, 2эт., 12 кв.м. Тел. 8-983-
146-84-80.

собственник сдаст квартиру 42 
кв.м, помесячно, коммунальные пла-
тежи включены ул. Комсомольская, 
20. Тел. 8-983-209-35-95, Татьяна.

автосалон
куПлю

«ДороГо купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 

НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 
8-908-011-90-25, 74-87-90.

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

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

куПлю ВАЗ-2121, Нива 4х4. Тел. 
8-913-835-15-69.

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

ПроДам
HyUNdAi SOLARIS 2012 г. Требует-
ся небольшой ремонт. Цена дого-
ворная. Тел. 8-913-047-75-90.

бытовая техника
куПлю

холоДильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

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

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, планшеты, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
ПроДам

мебель б/у: спальня (цвет дуб бе-
леный), кожаный диван + кожаное 
кресло, шкаф для посуды, комод, 
стол журнальный (стекло), ковры и 
др. Тел. 8-913-556-66-36.

мебельный салон 4 линии 
предлагает высококачествен-
ную мебель, изготовленную на 
современном импортном обо-
рудовании: кухни, шкафы-
купе, горки! а также мягкая 
мебель: диваны, кресла, ку-
хонные уголки и др. в наличии 
и под заказ. адрес: ул. сверд-
лова, 7, магазин «Гренада», 
левое крыло. тел. 77-09-35, 
8-908-223-49-35.

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

ПроДукты
ПроДам

картофель со своего участка. 
Очень вкусный. Тел.  8-913-574-86-
89, 79-13-06.

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

картофель семенной и на еду со 
своего садового участка. Тел. 8-983-
159-27-94.

картофель со своего участка на 
еду, можно на семена. Вкусный, хо-
рошего качества. Тел. 8-913-550-
72-57, 8-913-550-76-74.

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

хороШую рассаду помидоров, 
сладкого и острого перцев. Семен-
ной и едовой картофель. Тел. 8-913-
527-30-91.

торГовый ряД
куПлю

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

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

контейнер 40 тыс.руб. Возможна 
доставка. Тел. 8-902-959-18-05 по-
сле 16.00.

ПеноПласт б/у, размер листа 
1.2х2,3 м. Цена за один лист: 40 мм 
- 200 руб.; 50 мм. - 250 руб.; 80 мм 
- 400 руб. Опилки сушеного дерева 
(сосна, лиственница), мешок - 100 
руб. Возможна доставка. Тел. 8-904-
894-01-41.

расПроДаЖа саженцев плодопи-
томник им. Лисовенко г. Омск. Боль-
шой ассортимент плодовых дере-
вьев и кустарников, живых цветов. 
Торговая точка за КПП-3 «Садо-
вод».

теПлицы из квадратного профиля 
20х20 мм, 20х30мм пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс», р-ры 2х4 м, 
2х6 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на рынке 
за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же 
установлены образцы теплиц, про-
изводиться консультация и запись 
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

труба чугунная оребренная 2 м - 6 
шт для отопления. Таль червячная 1 
тонна 6 м. Труба 28х3, 32х3. Тел. 
8-913-185-36-47.

уГоль балахтинский. Дрова 
(береза, осина, сосна). Пере-
гной, чернозем, ПГс, Пщс, 
гравий, песок. вывоз мусора. 
тел. 8-913-038-95-00.

Животный мир
разное

Дрессировка по курсу послуша-
ния и коррекции поведения щенков 
и взрослых собак любой породы. 
Тел. 8-913-527-84-42, 75-96-64.

работа
ищу

каменщик без в/п. Тел. 8-904-
891-42-43.

требуются
автомоечный комплекс набира-
ет персонал. Тел. 8-913-533-52-57

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощни-
ки, автомоторист, опыт, возможно 
обучение. Автомойщики, мастера по 
кузовному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе: повар, бармен, официантки, 
шашлычники, без в/п. Тел. 8-902-
991-32-23 после 18.00.

в Краевом государственном авто-
номном образовательном учреж-
дение «Школа космонавтики» (г. 
Железногорск, ул. Красноярская, 
36. Тел. 8(391) 219-55-51, факс 8 
(3919) 79-05-65) открылись вакан-
сии: заведующего общежитием, 
коменданта, диетсестры, учителя 
математики, учителя информатики. 
Резюме с указанием своего теле-
фона для связи просьба высылать 
по адресу: sekretar@shk26.ru На-
личие документов о соответствую-
щем образовании и справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение выносится после собесе-
дования.

в летний павильон требуется про-
давец. Возраст от 40 лет. Тел. 72-
19-09.

в магазин «Презент» уборщица. 
Тел. 8-913-183-77-73.

в ресторан администратор, повар, 
повар-тандырщик, бармен, офици-
анты, дворник. Тел. 75-81-43.

в столовую повар, без в/п, санкниж-
ка. Тел. 8-50-433-94-97.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 администратор до 35 
лет, знание ПК. Тел. 73-48-96.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно 
опыт работы, возможно обучение. 
З/плата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-913-556-66-99.

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

на городское кладбище рабочие 
строительных специальностей. Тел. 
77-04-95, 8-913-032-62-46.

на производство натяжных потол-
ков девушка 30-45 лет, з/плата 20 
тыс. руб.  Тел.  70-84-04, 8-902-975-
84-94.

охранники на посты физохраны. 
Возможно совместительство. Обра-
щаться, ул.Школьная, 53, ООО ЧОО 
«Система безопасности». Все во-
просы при собеседовании.

ПреДПриятию на сезонную рабо-
ту требуются молодые люди. Тел. 
74-69-07, 74-62-66.

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

ПроДавец в магазин «Презент» и 
«Домани», от 25 лет, с опытом ра-
боты только в пром.товарах. З/пла-
та от 30 тыс.руб. Тел. 8-913-183-
77-73.

ПроДавец в продуктовый магазин 
по ул. 60 лет ВЛКСМ, без в/п. Соц.
пакет. График работы с 8.00 до 
23.00. З/плата при собеседовании. 
Тел. 8-913-573-50-95.

ПроДавец-консультант в от-
дел электрики, стройматериалов на 
постоянную работу. График 2/1, 3/1. 
Соцпакет. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

ПроДовольственному мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля, рубщик мяса. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПроДовольственному мага-
зину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

ПроДуктовому магазину требу-
ется продавец. Опыт работы, сан.
книжка. Тел. 73-21-02.

рабочие строительных специаль-
ностей. Алко и наркозависимых не 
беспокоить! Тел. 8-953-850-80-81.

товаровеД с опытом работы 
в продовольственный мага-
зин. знание 1с, з/плата 20000 
руб. тел. 74-97-80 (с 10.00 до 
18.00).

уборщица в продовольственный 
магазин. График работы 2/2, з/пла-
та 7000 руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

чоП проводит набор охранников на 
объекты города и лицензированных 
охранников на детские оздорови-
тельные лагеря Железногорска. Тел. 
8-913-173-09-33, 8-913-187-69-71.

ШиномонтаЖник. Тел. 8-913-
036-72-28.

услуГи
юриДические/

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

арбитраЖ, защита прав потреби-
телей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Кон-
сультации, составление исковых 
заявлений, представление интере-
сов в суде. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ПреДлаГаю услуги детского пси-
холога: провожу диагностику, кор-
рекцию, консультации, подготовлю 
ребенка к школе. Консультирую ро-
дителей по вопросам детского по-
ведения. Тел. 8-913-198-75-89.

юриДические услуги: договора, 
иски и пр. Аукционы («под ключ», мо-
ниторинг, подготовка документов). 
Выдача эл. подписи за один день и 
многое другое www.dokumentserxice.
ru. ДокументSERVICE ул Школьная, 
50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

ГрузоПеревозки
«000 Грузоперевозки. от 350 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный пере-
езд. 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». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Переезды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков 
от 250 руб. Работаем без выходных. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-Перевозки» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./час. 
2. Воровайка: борт 5600х2150 до 6 
тн, от 1000 руб./час. Тел. 8-983-282-
34-40.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тереховым Вячеславом Викторовичем, 660010, г. Красноярск, пр-т им. га-

зеты «Красноярский рабочий», д. 139 А, кв.56; newarik124@mail.ru; 89233121128; 24-11-312, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 24:58:0704001:50, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 7, ул. Лесная, уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Томилова Нина Фоминична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216, т 8-933-332-11-
28 25.06.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
город 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.05.2018г. по 25.06.2018 с 10-00 до 18-00 по 
адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №77.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тереховым Вячеславом Викторовичем, 660010, г. Красноярск, пр-т им. га-

зеты «Красноярский рабочий», д. 139 А, кв.56; newarik124@mail.ru; 89233121128; 24-11-312, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 24:58:0704001:48, расположенного: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Лесная, уч. № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Богородская Полина Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 660064, 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216, т 8-933-332-11-28 25.06.2018 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660064, г. Красно-

ярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.
Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25.05.2018г. по 25.06.2018 с 10-00 до 18-00 по 
адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №79; Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №80; Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №81.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тереховым Вячеславом Викторовичем, 660010, г. Красноярск, пр-т им. га-

зеты «Красноярский рабочий», д. 139 А, кв.56; newarik124@mail.ru; 89233121128; 24-11-312, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0704001:51, расположенного: г Железногорск ЗАТО г. 
Железногорск, СТ № 7, ул. Лесная, уч. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивженко Виктор Давыдович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216, т 8-933-332-11-
28 25.06.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660064, г. Красно-
ярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25.05.2018г. по 25.06.2018 с 10-00 до 18-00 по 
адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Лесная, участок. №2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тереховым Вячеславом Викторовичем, 660010, г. Красноярск, пр-т им. га-

зеты «Красноярский рабочий», д. 139 А, кв.56; newarik124@mail.ru; 89233121128; 24-11-312, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0704001:47, расположенного: Красноярский край, г Же-
лезногорск, тер Садоводческое товарищество 7, ул Лесная (ул. Лесная, участок 7), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Вера Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 660064, 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216, т 8-933-332-11-28 25.06.2018 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 660064, г. Красно-

ярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.
Возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 25.05.2018г. по 25.06.2018 с 10-00 до 18-00 по 
адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 1, строение 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №79; Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Центральная, участок. №80; Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, 
ул. Центральная, участок. №81; Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №7, ул. Лесная, участок. №8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

«АвтоГрузодостАвкА». Газели 
(тент). Переезды, доставка грузов. 
Город, межгород, регионы. Аккурат-
ные грузчики. Тел. 8-953-850-82-36, 
70-82-36.

«АвтоГрузоперевозки. Mercedes 
Sprinter, 4.25 м. Услуги грузчиков. 
Переезды, город-межгород, в любое 
время, от 350 руб. Тел. 8-904-894-
89-04.

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

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

«ГАзель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, 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. 
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

Attention! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с боль-
шим опытом. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

АвтоБортовый Кран. Автодо-
ставка борт до 7 тн, дл. 6.2 м, ш. 2.3 
м, стрела до 3 тн, дл. 12.5м. Достав-
ка грузов. Монтаж. Демонтаж. Эва-
куация траверсой безущербно. Воз-
можен б/р. Тел. 8-913-175-19-39, 
294-66-75.

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

АвтоГрузодостАвкА: МАЗ са-
мосвал, экскаватор кейс, гравий, 
песок, ПГС. щебень, чернозем, на-
воз. Тел. 8-913-837-92-49.

АвтоГрузоперевозки город, 
межгород до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переезды 
(любые), доставка грузов, стройма-
териалов. Вывоз мусора и др. Услу-
ги грузчиков, разнорабочих. Работа 
в саду. Недорого. Тел. 8-913-188-
51-92.

АвтокрАн «КАТО» г/п 30 тн, стрела 
32 м без гуська. Экскаватор 
«Hunday» глубина 6 м, ковш 1 куб.м. 
Bobcat 135 S. Воровайка борт 5 тн, 
стрела 3 тн. Договора, наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-983-
505-94-98.

АвтокрАн-воровАйкА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и 
на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

Автоперевозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-983-294-40-37

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

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

БыстрАя доставка: навоз куряк, 
перегной, чернозем, торф, песок 
(любой), щебень, гравий, ПГС, ПЩС, 
дрова, опилки. Вывоз мусора, услу-
ги грузчиков, спецтехники. Японец 
до 5 тн. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГАзель-тент. Любые виды работ. 
Город - межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и праздников. 
Ввоз мусора. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка материа-
лов, вывоз мусора и мн. др., всегда 
чистый кузов и комфортный салон, 
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700, 
открывание дверей сзади-сбоку, от 

500 руб./час, услуги грузчиков от 
250 руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

Грузоперевозки. АвтоБортовой 
кран. Автоворовайка. Доставка гру-
зов, борт 7 тн, стрела до 3 тн, 12,5 м, 
дл.6.2 м, шир. 2.3 м. Монтаж. Демон-
таж. Эвакуация траверсой безущерб-
но. Возможен безнал/ расчет. Тел. 
8-913-175-19-39, 8-902-924-66-75.

Грузоперевозки. Газель-тент, 
удлиненная, высокая. Город, Крас-
ноярск, межгород. Тел. 8-950-972-
15-06 в любое время.

Грузоперевозки: ПГС, щебень, 
песок, гравий, чернозем, навоз, ку-
ряк, перегной и др. Японский само-
свал 3 тн, МАЗ 10 тн. Тел. 8-913-
833-70-92.

Грузчики. Крепкие мужики, акку-
ратно перевезут - перенесут любую 
мебель. Переезды, пианино, строй-
материалы, мусор. Любой грузовой 
транспорт. Транспортировка лежа-
чих людей. Тел. 8-913-572-43-96.

достАвим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крош-
ка, чернозем, дрова (обрезь), опил-
ки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

достАвкА навоз, перегной, черно-
зем, ПГС, ПЩС, песок, щебень, гра-
вий. Вывоз мусора, стройматериа-
лов. Тел. 8-902-975-06-81

достАвкА ПГС, гравий, щебень, 
песок, чернозем. Вывоз мусора. МАЗ 
самосвал. Тел. 8-913-519-49-07.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

достАвкА: автомобилем или при-
цепом перегной (в мешках), навоз, 
песок, ПГС. щебень, гравий, бут, 
чернозем, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-178-85-08.

достАвкА: навоз, куряк, перегной, 
щебень, ПГС, торф, песок, гравий и 
др. Вывоз мусора, спонец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

мтз-82 «БАРА», Автовышка - 14 м. 
Экскаватор на колесном ходу - ковш 
1 куб.м. Услуги по гидродинамиче-
ской очистке наружной и ливневой 
канализации, каналопромывочная 
машина КО-514. Ассенизатор КО-503 
(размывка септиков и откачка септи-
ков). Тел. 8-902-974-38-06.

нАвоз, перегной, чернозем, песок, 
ПГС, ПЩС, гравий. Вывоз мусора. 
Японский грузовик 4 тн. Тел. 8-913-
580-80-99, 8-913-575-85-86.

переГной, песок, навоз, ПГС, ку-
ряк, щебень, гравий. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пенсионе-
рам скидки!! Перегной в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

сАмосвАл «Японец» 4 тн. Разгруз-
ка на 3 стороны, борт открывается, 
ПГС. гравий, песок, щебень, черно-
зем, перегной, коровяк, навоз, ку-
ряк. Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-
8-503, 72-78-39.

сАмосвАл + воровайка, доставка 
песок, ПГС и другое. Вывоз мусора, 
поставлю емкости под мусор. Тел. 
8-913-567-59-61.

сАмосвАл ГАЗ 53. Вывоз мусора, 
ПГС, щебень, песок. Уборка, вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-
427-63-36.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, цена 
250 руб./п.м. Фронтальный погруз-
чик, объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, черно-
зем. Тел. 8-902-923-78-16.

японский самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, чернозем, 
песок, щебень, ПГС, уголь, дрова, 
опилки. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел. 8-913-183-06-28, 8-923-
361-43-65.

репетиторство
АнГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние ин-
тенсивные курсы для детей и взрос-
лых. Скидки до 40%. Подробности 
по тел. +7 (391) 290-26-50, ул. 
Школьная, 30. www.london-express.
com

отдых
центр «Планета» набирает детей в 
летний лагерь дневного пребывания 
(6-сезонов). Развивающие занятия, 
иностранные языки, питание в кафе. 
Запись по тел. 8-913-585-80-05. 
Места ограничены.

центр «Планета» набирает детей в 
лагерь «Таежный» в отряд иностран-
ных языков (4-сезона). Предвари-
тельная запись по тел. 8-913-585-
80-05. Места ограничены.

орГАнизАция 
прАздников

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

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

сАлон крАсоты
нАрАщивАние ресниц. Каче-
ственно. Материал премиум класса. 
Ссылку на фото работ в контакте 
отправляю в смс. Приятные цены. 
Мастер Анастасия. Тел. 8-950-401-
57-71.

пАрикмАхерские услуги от А до 
Я. Стрижки мужские, женские, дет-
ские. Любая сложность от простых 
до Вашей фантазии. Качественно! 
Профессионально и недорого. Зво-
ните в любое время! Акция!!! Каждая 
вторая стрижка с 50% скидкой. Тел. 
8-913-832-96-36.

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

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

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

БлАГоустройство могил, бето-
нирование, укладка плитки, установ-
ка памятников и оградок. Продажа 
памятников, столов, лавок, оградок. 
Самые низкие цены в городе. Каче-
ство гарантируем!! Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-298-88-76.

все виды работ на могилах: обрам-
ление любой сложности, подсыпка, 
уборка! Нам доверяют уже более 10 
лет! Пенсионерам скидки! Тел. 
8-908-223-40-07, 77-00-07.

вспАшем вашу землю, сад, ого-
род. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-950-433-40-78

вспАшем землю мощным мото-
блоком. Заявки принимаются от 
двух соток. Работаем более 10 лет. 
Алексей. Тел. 8-913-177-96-32, 
8-923-452-11-14.

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

вспАшкА земли японским мини-
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95 (Вячеслав).

вспАшкА земли. Глубина вспашки 
около 30 см. Заявки принимаются 
от 2-х суток. Тел. 8-965-891-22-22, 
8-902-911-39-79.

вспАшкА качественно! Тракторы: 
Беларус полноприводной с плугом 
или фрезой. Мини-трактор фреза. 
Большой опыт работы в огородах. 
Тел. 8-902-947-35-66.

вспАшу быстро, качественно япон-
ским мотоблоком. Тел. 8-913-563-
92-37.

вспАшу землю мотоблоком в лю-
бое время. Володя. Тел. 8-913-83-
806-19, 8-913-83-806-29.

зАточкА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, напро-
тив ТЦ «Хороший).

лестницы любых форм. Тел. 
8-902-920-11-00.

пАтронАжнАя служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми людьми. Тел. 
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-953-
850-85-83, 8-923-377-63-60.

пАшем землю мощным мотобло-
ком. Быстро! Качественно! Ваш 
Дмитрий. Тел. 8-913-512-98-93.

рАзрАБАтывАем запущенные 
сады, огороды. распахиваем землю. 
Мини-трактор с фрезой. Тел. 8-923-
281-59-04, 8-902-945-60-70.

ремонт меБели, 
химчисткА

компАния «Большая стирка». 
Стирка пледов, чехлов, ковров, пу-
ховиков, постельного белья и нама-
трасников. Химчистка мягкой мебе-
ли, чистка подушек перин и одеял с 
заменой наперника. Профессио-
нальное качество по самым доступ-
ным ценам. Тел 8-908-223-43-36, 
77-03-36.

мАстерскАя «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Боль-
шой выбор тканей. Доставка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

строительство  
и ремонт

«АрендА» бензо-, электро- инстру-
мента, леса, лестницы до 8,5 ме-
тров. Возможна доставка на объект. 
Тел. 8-953-850-80-81.

«БриГАдА кровельщиков» выпол-
нит любую кровельную работу про-
фессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 3 
лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«БриГАдА опытных строителей» 
выполнит строительно-ремонтные 
работы любой сложности: кровли, 
заборы, строительство домов, бань 
и мн. др.! Гибкая система скидок, 
гарантия, без предоплат! Тел. 8-983-
159-05-53, 70-80-81.

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

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. Бес-
платная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

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

«ГАрАжный ремонт». Выполним 
ремонт вашего гаража (бетонирова-
ние пола, заезда, штукатурка, по-
краска стен, ворот, ремонт кровли и 
др.). Без предоплат. Тел. 8-913-191-
96-60.

«зАБоры» изготовим и установим 
расчет после монтажа, генератор 22 
Вольт. Южная, 38А. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство: га-
ражи, долю, бани и мн. др., любой 
объем. Без предоплат, гарантия до 5 
лет, скидки. Тел. 8-983-159-04-45.

«муж на час», мелкосрочный ре-
монт. Недорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-960-765-97-88.

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. Свая 
буронабивная СБ-200-300 от 4800 
руб./п.м. с монтажом. Тел. 8-983-
508-23-00, 8-983-617-60-06.

«сАнтехБытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сАнтехрАБоты»: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специалиста и 

доставка материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

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

АБсолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специа-
листов. Сварка, сантехника, элек-
трика и др. Ванные комнаты под 
ключ. Гарантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

АБсолютно любые виды кровель-
ных работ, замена шифера на про-
флист, металлочерепицу. Заборы, 
сайдинг и др. Качество, гарантия, 
доступные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-046-85-32.

Бетонные работы любой сложности 
(фундаменты, плиты, полы стяжки, от-
мостки, дорожки, заезды в гаражи и 
др.). Качество гарантируем. Без пре-
доплат. Тел. 8-913-191-96-60.

БриГАдА профессионалов выполнит 
ремонтные работы. Кафель, ламинат, 
шпатлевка, обои, двери, гипсокартон, 
потолки. Быстро! Качественно! Недо-
рого! Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-
988-66-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0315001:68, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ №29, участок № 236.

Заказчиком кадастровых работ является Лифанов В.Г., почтовый адрес: 662980, Красно-
ярский край, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 69, кв. 20, тел.: 8-902-946-65-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, участок № 236, «24» июня 2018 г. в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» мая 2018 г. по «23» июня 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2018 г. по «23» июня 2018 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0315001:67, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ №29, участок № 238.

Заказчиком кадастровых работ является Пеец П.В., адрес: 662980, Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 49, кв. 272, тел.: 8-908-212-17-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, участок № 238, «24» июня 2018 г. в 
10 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» мая 2018 г. по «23» июня 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2018 г. по «23» июня 2018 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0315001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, 
тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК 
№8, ул. Торфяная, участок №16 (24:58:0323001:243), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СПК №8, ул. Травяная, участки №14 (24:58:0323001:1347), №24 (24:58:0323001:1263), 
№28 (24:58:0323001:1383). Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческий по-
требительский кооператив №8 (ОГРН 1022401409470/ИНН 2452013094), 662970, Красно-
ярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 2, кв. 45, тел. 8-983-159-21 04. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СПК №8 (правление «СПК №8») «25» июня 2018 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной по-
чты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на мест ности принимаются с «24» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г., обо-
снованные возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана прини маются с «24» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-
72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового 
инженера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных 
земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Травяная, уч. 
№№12, 16, 22, 26, 30, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Торфяная, уч. 
№№14, 18, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК №8, ул. Боровая, уч. №4. Када-
стровый квартал 24:58:0323001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверж-
дающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Гаражные ворота, двери, решет-
ки. Изготовление и монтаж. Заборы, 
беседки. Тел. 8-908-223-44-50, 77-
04-50.

Заборы, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Без предоплат. Тел. 
77-04-80, , 8-913-195-60-45, 8-923-
570-92-75.

ИЗГотавлИваем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ИЗГотовИм ворота для гаража, 
дачи. Металлические решетки для 
окон. Изделия покрасим грунтом по 
металлу. Тел. 8-913-551-64-21, 
8-983-150-06-07.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчет-
чиков. Замена труб водоснабжения, 
канализации, ванн, унитазов, смеси-
телей. Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Рассрочка. Пен-
сионерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-18-11.

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

КалИтКИ, ворота. Заборы, про-
флист, штакетник дерево. Сварка. 
Спилим деревья. Беседки, туалеты, 
сараи. Поднимем постройки. Замена 
кровли. Отделка домиков. Мелкос-
рочка. Просто помощь. Тел. 8-913-
550-45-51.

монтаж заборов из профлиста. 
Доставка, материалы. Скидки. Дого-
вор. Сайт: stroy124.ru Тел. 8-983-
144-88-88.

натяжные потолки. 300 руб./ м с 
установкой. Калькулятор натяжных 
потолков на нашем сайте: stroy124.
ru Тел. 8-983-144-88-88.

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

ооо «Дисконт строй» строительство, 
комплектация дачных домов и малоэ-
тажных объектов. Предоставление до-
говоров и отчетности. Работаем под 
ключ. Тел. 8-983-617-60-06, 8-983-
508-23-00. ул. Южная, 38А/1.

ПечнИК. Кладка, реконструк-
ция, ремонт, устранение за-
дымления печей и каминов. 
ремонт банных печей. чистка 
дымоходов. Предварительная 
запись на 2018 год. тел. 74-
38-76, 8-902-920-77-20.

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

ремонт квартир, укладка кафеля, 
электромонтаж, сантехработы. Тел. 
8-923-345-99-29.

ремонт квартир. Выравнивание 
стен, обоев, натяжные потолки, раз-
личные панели, гипсокартон, на-
стил любых полов, кафелеукладка, 
электрика, сантехника, установка 
дверей. Качественно! Тел. 8-983-
267-50-39.

ремонт квартир. Перепланировка. 
кладка печей. Кирпично-каменные 
работы. Монтаж заборов, теплиц, 
ремонт, фундаменты. Строитель-
ство бань, домов. Тел. 8-904-892-
34-77.

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

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

СантеХбрИГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ванны, 
кафель, индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Газоэлек-
тросварка «АРГОН», алюминий. Ка-
чество или вернем деньги! 
Пенсионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СантеХработы. Стаж работы 12 
лет. Замена водосчетчиков, смеси-
телей, унитазов, ванных. Замена 
труб на полипропилен. Радиаторы 
отопления, полотенцесушители. Все 
виды сварочных работ. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-929-332-99-30.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 

электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СтроИтельСтво дачных домов, 
бани, гаражи и др. Гарантия. Рабо-
таем без предоплат. Тел. 77-04-80, 
8-923-336-92-94.

СтроИтельСтво, отделка любой 
сложности, укладка блоков, кирпи-
ча, бруса, монтаж заборов: про-
флист, штакет и мн. др., монтаж и 
замена кровли, стропил, бетонные 
работы, утепление, отделка любой 
сложности, сайдинг, блокхаус, ошту-
катуривание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставление 
материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-
850-86-33.

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

ЭлеКтромонтажные работы в 
квартирах, гаражах. Работы на да-
чах, на эл. столбах. Ремонт неис-
правной электропроводки. Тел. 
8-913-191-15-25.

ремонт теХнИКИ
«1-ая Помощь». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Выезд в 
любое время. Настройка роутеров, 
wi-fi, установка Windows и антивиру-
сов. Гарантия на все виды услуг. 
Тел. 8-923-294-68-31, 8-983-265-
04-89.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-

ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

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

КачеСтвенный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

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

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

ремонт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без выходных. 

Заправка, диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозиль-
ные камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. За-
правка автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

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

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

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

Сч. недейСтвИт.
военный билет на имя Мирончик 
Виктора Николаевича сер. АН № 
2737019 сч. недейств.

дИПлом на имя Сафроновой Ма-
рины Александровны об окончании 
Красноярского промышленного кол-
леджа в 2000 году по специальности 
организатор коммерческой деятель-
ности сч. недейств. Тел. 8-913-179-
75-10.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018                                        № 936
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.01.2017 

№86 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
бЕСПЛАТНых ПуТЕВОК ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДыхА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В МуНИЦИПАЛьНых ЗАГОРОДНых 
ОЗДОРОВИТЕЛьНых ЛАГЕРЯх»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
22.02.2018 № 5-1402 "О внесении изменений в некоторые Законы края, регулирующие отноше-
ния в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления", руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 №86 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатных путевок для организации отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Железногорск в муниципальных загородных оздоровительных лагерях» 

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) 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 ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 мая 2018 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.05.2018 В 14-00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров реконструкции объектов капитального строительства.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 

15.05.2018 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 39, 40, Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-

нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Александрову В. И. разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – ведение огородничества, площадью 444 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направле-
нию на восток от жилого дома по ул. Западная, 35.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1), площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9.

1.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Трашкову С. В. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – ведение огородничества, площадью 357 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6.

1.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Головинкиной Е. В. разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположением: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на 
юг от жилого дома по ул. Юности, 7А.

1.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Синютиной Н. В. разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – ведение огородничества, площадью 216 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по на-
правлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озерная, 23.

1.5.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров реконструкции объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
2.1. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставление Моисееву О. П. разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции объекта строительства (здание торгового назначения) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0303001:32, площадью 471 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р и не согласовывать:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 80.
2.1.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о предоставлении Моисееву О. П. разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров реконструкции объекта строительства (здание торгового назначения) по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0303001:32, площадью 471 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 3Р:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 80.

Председатель комиссии И. Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0352001:87 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 596,63 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край,  ЗАТО  Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 86 на землях населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:312 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир СТ «Химик», уч. 862.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  г. Железногорск, п. Под-
горный, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:337 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,  СТ «Химик»,       уч. 865а, на землях населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:135 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 918.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,  г. Железногорск, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:630 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,  СТ «Химик», уч. 1104, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 24 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 22 июня 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018                                        № 877
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 4 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бЮДЖЕТНОГО ДОшКОЛьНОГО  

ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕбёНКА - ДЕТСКИй САД № 30 “ФИАЛКА”»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении ре-
организации, изменении типа, ликвидации  и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изме-
нений», принимая во внимание  письмо заведующего МБДОУ № 30 «Фиалка» от 12.04.2018 № 16,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  образовательно-

го учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 “Фиалка”»  (далее – МБДОУ № 30 «Фиал-
ка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 30 «Фиалка» (И.А. Деордиевой):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 4  в Устав 
МБДОУ № 30 «Фиалка».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в пятидневный срок   со дня   получения вышеуказанного документа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  07.05.2018   №  877

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бЮДЖЕТНОГО 
ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕбёНКА – ДЕТСКИй САД № 30 “ФИАЛКА”»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск 2018 год
1. Подпункт 3.10.5  Устава изложить в новой редакции:
«3.10.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Детским садом относятся услуги по обучению 

детей и взрослых  по дополнительным образовательным программам, сверх программ, предусмотренных основ-
ными видами деятельности Детского сада:

- спортивно-оздоровительная деятельность (организация кружков и секций по укреплению здоровья детей (рит-
мика, аэробика, фитнес, борьба, каратэ), обучению их элементам спортивных игр (теннис, волейбол, футбол, баскет-
бол) и спортивной гимнастике; лечебная физкультура, оздоровительный массаж, массаж речевого аппарата и др;

- организационная деятельность (создание групп выходного дня с организацией студий и кружков по различ-
ным видам детской деятельности, по подготовке к обучению в школе и адаптации дошкольников к условиям  школь-
ной жизни для детей, не посещающих дошкольное учреждение);

- «Школа раннего развития» для детей от 1 года до 3 лет;
- организация досуга;
- познавательно-развивающая деятельность (организация кружков по развитию у детей творчества и фантазии, 

логического мышления и обучению их играм в шахматы и шашки, а также  вязанию, шитью, бисероплетению); 
- коррекционно-развивающая деятельность («Школа правильной речи», организация кружков по развитию лого-

ритмических движений и коррекции отклонений в развитии психических процессов дошкольников);
- художественно-эстетическая деятельность (организация кружков по изодеятельности, оригами, обучению де-

тей играм на музыкальных инструментах, танцам, пению и театрализованному искусству);
- прокат костюмов;
- семинары, консультации для взрослых; 
- организация группы каникулярного пребывания;
- организация детского развлекательного мероприятия «День рождения!»;
- репетиторство для детей 1-го – 4-го классов общеобразовательных учреждений (технология М. Монтес-

сори);
- «Скорочтение» для детей 7-10 лет;
- «Подготовка детей к школе» для детей 5-7 лет.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                         № 961
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.11.2013 № 1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ 

ИМуЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 

1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск»:

1.3.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.4.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск  по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава  ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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 исполь-
зование

1 Комнаты 19, 21 на втором этаже 
нежилого здания

Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ма-
яковского, зд. 3

56,7 оказание медицин-
ских услуг

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 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «21» мая 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «31» мая 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

18.05.2018                                        № 968
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНуЮ ПРОГРАММу 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018-2022 ГОДы», ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТбОРу 

ОбЩЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, ПОДЛЕЖАЩИх В 
РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй 
СРЕДы НА 2018 - 2022 ГОДы бЛАГОуСТРОйСТВу В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДу"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мин-
строя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов,

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

№ 1164 "Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дво-
ровых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»:

1.1. Второй абзац пункта 3.1. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу 

принимаются организатором отбора ежегодно в период действия муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы» с 24 мая по 28 сентября». 

1.2. Третий абзац пункта 4.4. Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию 

финансового лимита в текущем году. Многоквартирные дома, не попавшие в ранжированный адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в текущем году, по причине отсутствия финансового лимита, подлежат приоритетному бла-
гоустройству в году, следующим за текущим.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 961

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом   ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИФРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАЧЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели,     задачи,    показатели 
Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля  

Источник  ин-
формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1    Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1     Доходы  от использо-
вания муниципального  имущества ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

руб. х
ведомственная 
отчетность 84549510,54 89435156,65 90600000,00 88310000,00 87850000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства (ежегодно)

га
х

ведомственная 
отчетность

30,0 192,93 25,0 25,0 32,0

1.1

Задача 1.Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Доходы от аренды муниципального  имуще-
ства ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная 
отчетность 34382667,50 31527559,74 32000000,00 32000000,00 32000000,00

1.1.2. Удельный вес площадей  арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площа-
ди  объектов арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,2

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск 93,5 96,3 96,0 97,0 98,0

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда), на которые зареги-
стрировано право муниципальной собственно-
сти, в общем количестве объектов недвижимо-
го имущества Муниципальной казны  ЗАТО Же-
лезногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,2

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

72,0 71,1 73,0 74,0 75,0

1.2

Задача 2.  Эффективное управление и рациональное использование  земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков 
(ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 50 166 843,04 57907596,91 58600000,00 56 310 000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь  земельных участков, предоставлен-
ных для строительства (ежегодно) га 0,2 ведомственная 

отчетность 30,0 192,93 25,0 25,0 32,0

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная 

отчетность 4,79 3,79 3,0 3,0 10,0

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 961

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы  «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОЧНый ПЕРИОД

№  
п/п

Цели, целевые 
показатели

Е д и -
н и ц а  
изме-
рения

2016 год 2017 год 2018 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Цель:     Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой пока-
затель 1. Дохо-
ды от использо-
вания муници-
пального  иму-
щества ЗАТО 
Железногорск 
(ежегодно)

руб.

84549510,54 89435156,65 9060000,00 88310000,0 87850000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0

1.2.

Целевой пока-
затель 2. Пло-
щадь земельных 
участков, предо-
ставленных для 
строительства 
(ежегодно)

га

30,0 192,93 25,0 25,0 32,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 961

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление  объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 

№   
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель подпрограммы:  Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имуще-
ства (ежегодно) руб. ведомственная  отчет-

ность 34382667,50 31 527 559,74 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площади  
объектов арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск 

93,5 96,3 96,0 97,0 98,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда),  на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны  ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда) (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск

72,0 71,1 73,0 74,0 75,0

Руководитель  КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 961

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Источники информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы бюджета от аренды земельных 
участков   (за период)

руб. ведомственная отчетность 50 166 843,04 57 907 596,91 58 600 000,00 56 310 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства  
(за период)

га ведомственная отчетность
30,0 192,93 25,0 25,0 32,0

2.1 в том числе:
- для жилищного  
строительства 

га ведомственная отчетность
4,79 3,79 3,0 3,0 10,0

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,  
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к  постановлению  Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной 

программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить 

в новой редакции (Приложение № 1).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление 

до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                        № 963
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК "ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМФОРТНыМ 
ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 963

Приложение №1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

рублей

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 21 436 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 28 136 000,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

1700000020 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000020 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000030 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 1700000040 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1700000040 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики

1700000040 009 0411 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Софинансирование расходов на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

17000L4970 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

17000L4970 009 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

17000L4970 009 1003 320 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

И.о. руководителя управления градостроительства С.В. КАВЕРЗИНА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018 г.                                     № 925
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.01.2018 № 127 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу 
АВТОНОМНОМу уЧРЕЖДЕНИЮ «КОМбИНАТ 

ОЗДОРОВИТЕЛьНых СПОРТИВНых СООРуЖЕНИй» НА 
2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2018 № 127 «Об утвержде-

нии муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                                       № 969
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО бЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 54 дополнить строками 55-56:
 «

55 801 2 02 29999 04 1021 151 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда), по министерству финансов 
Красноярского края

56 801 2 02 29999 04 1031 151 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повыше-
ния оплаты труда молодым специалистам, персональные вы-
платы, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии 
учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), 
по министерству финансов Красноярского края

».
1.2. Строки 55-58 считать строками 57-60 соответственно.
1.3.  После строки 60 дополнить строкой 61:
 «

61 801 2 02 29999 04 2654 151 Субсидии на компенсацию расходов муниципальных спор-
тивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 
спортивной сборной края, согласно статье 15 Закона Крас-
ноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 «О физи-
ческой культуре и спорте в Красноярском крае»

».
1.4. Строки 59-61 считать строками 62-64 соответственно.
1.5.  После строки 64 дополнить строкой 65:
 «

65 801 2 02 29999 04 7418 151 Субсидии на создание новых и поддержку действующих спор-
тивных клубов по месту жительства

».
1.6.  Строку 62 считать строкой 66.
1.7.  После строки 66 дополнить строкой 67:
 «

67 801 2 02 29999 04 7437 151 Субсидии на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

».
1.8. Строки 63-138 считать строками 68-143 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ПРОТОКОЛ ПубЛИЧНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
«О ПРОЕКТЕ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об уТВЕРЖДЕНИИ ОТЧёТА 

Об ИСПОЛНЕНИИ бЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 
2017 ГОД»

от  18 мая 2018 года     г. Железногорск
На обсуждении отчета об исполнении бюджета присутствовало - 42 человека.
Присутствовали должностные лица:
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Шевченко А.В., руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И., Мамонтова В.А., Разумник Ю.И.
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жи-

тели города.
Председательствующий: Коновалов А.И. – исполняющий обязанности Председателя Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск; председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск.

Секретарь: Шакиров И.А. – начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год».
Докладчик:
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. - председатель Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Мамонтова В.А. - заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Председательствующий Коновалов А.И. обратился с приветственным словом к участникам публич-

ных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Поло-
жением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год», кото-
рый размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» 
от  03.05.2018 г. 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год» предложений и замечаний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий А.И. Коновалов огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать 

уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени 
основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных 
слушаний выступают только с разрешения председательствующего.

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 42,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления администрации ЗАТО г. Железногорск Прусова Т.И. отмети-

ла, что в целом исполнение местного бюджета выглядит следующим образом:
- Доходы выполнены на 98 % от уточненных бюджетных назначений и составили 3 млрд. 518 млн. 

рублей. 
По сравнению с 2016 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней сни-

зился на 364 млн. рублей и составил 2505 млн.руб. или 71 % от общей суммы доходов бюджета. Дан-
ная динамика обусловлена снижением объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
государственных полномочий.

- Расходы исполнены в сумме 3494 млн. рублей, на 96 процентов к уточненным плановым показа-
телям. 

- При прогнозируемом дефиците бюджета в объеме 67 млн. рублей, бюджет исполнен с профици-
том в размере 24 млн. рублей.

Что касается собственных доходов, нужно отметить, что рост налоговых и неналоговых доходов в 2017 
году к 2016 году  составил 2,6 процента. Их размер составил 1013 млн.руб. 

Порядка 83 % занимают налоговые платежи в структуре собственных доходах бюджета. 
Основным источником, обеспечившим стабильное исполнение налоговых доходов является налог 

на доходы физических лиц. Его поступления составили 733 млн.рублей и сформировали налоговые до-
ходы на 87 %. Объем поступлений по отношению к прошлому году увеличился на2,5 %.

Необходимо отметить рост по налогу на прибыль почти в 10 раза, но в суммовом выражении по-
ступило 15 млн.руб.

Также в отношении имущественных налогов наблюдается рост на  21 процент.
На 28 % сократились платежи от акцизов по подакцизным товарам в результате снижения норматива от-

числений в бюджет субъекта, исполнение по данному налоговому источнику составило 17 млн. рублей.
Объем полученных налогов на совокупный доход по сравнению с  2016 годом сократился на 6 %.
Неналоговых доходов за 2017 год поступило 172 млн.рублей, что меньше показателя предыдуще-

го периода на 2 %. 
Основная составляющая неналоговых доходов бюджета – это доходы от использования и продажи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, объем которых составил 130 млн.руб. и сни-
зился на 3 % к прошлому году.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет на начало 2018 года вырос-
ла и составила 129 млн.рублей. В структуре недоимки почти 62 процента приходится на задолженность 
по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом.

В течение года осуществлялось межведомственное взаимодействие с налоговыми органами, адми-
нистраторами доходов бюджета и службой судебных приставов по выполнению мероприятий, направлен-
ных на сокращение недоимки, в том числе:

-проведения мероприятий по претензионно-исковой работе - адресной работы с недобросовест-
ными налогоплательщиками в рамках работы межведомственной комиссии по снижению задолженно-
сти по налогам и сборам.

Расходы бюджета на 95 процентов сформированы на основе 15 муниципальных программ. 
На 5 муниципальных программ социальной направленности приходится 69 % от общего объема рас-

ходов бюджета – это 2426 млн.руб.
Наиболее затратная муниципальная программы «Развитие образования» с объемом расходов 1,7 

млрд. рублей. 
В 2017 году услугами в области дошкольного образования воспользовались 5490 детей. 
Численность учащихся общеобразовательных учреждений (школ) составила 7932 чел.
В дополнительное образование вовлечено 3951 ребенок. 
В летний период организован отдых и оздоровление в загородных лагерях и лагерях с дневным пре-

быванием детей.
В целях улучшения качества оказываемых услуг в области образования:
- выполнены работы по устройству спортивной площадки на территории МБОУ Школа №98 и МАУ 

ДО ДООЦ "Горный";
- проведен капитальный ремонт большого и малого спортивных залов МБОУ Школа №97;
- на улучшение материально-технической базы и обеспечения безопасных условий функционирова-

ния образовательных организаций направлено свыше 55 млн.руб.
Расходы на социальную политику исполнены в объеме 108 млн.руб. 
Из которых 79 % направлено на обеспечение исполнение государственных полномочий в сфере со-

циальной поддержки и социального обслуживания населения. 
На исполнение принятых расходных обязательств за счет средств местного бюджета, связанных с пре-

доставлением инициативных мер соц.поддержки затрачено свыше 19 млн.руб., это позволило оказать 
дополнительные меры социальной поддержки 54 % от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Средства в объеме 418 млн. рублей, направленные на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие культуры» позволили:

- реализовать муниципальные задания в полном объеме всеми учреждениями культуры.
- осуществить подготовку и проведение всех запланированных городских праздничных мероприятий. 
- обеспечить учебный процесс в школах искусств и детской художественной школе. 
В целях улучшения качества оказываемых услуг в области культуры:
-продолжен капитальный ремонт объектов парка культуры и отдыха;
- выполнен 1 этап капитального ремонта библиотеки здания по  ул.Крупской, 8;
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания музея и библиоте-

ки по ул.Ленина, д.3;
- приобретено звуковое оборудование, мебель и компьютерная техника.
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-

ногорск» затрачено 180 млн.руб. Эти средства направлены на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципальных заданий связанных с:

- предоставлением услуг физкультурно-оздоровительного обслуживания и 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- проведением городских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечением участия сборных команд ЗАТО Железногорск в  выездных спортивных соревновани-

ях и учебно-тренировочных сборах разного уровня. 
Кроме того проведены ремонты спортивных объектов: открытой баскетбольной площадки стадиона 

"Труд", помещений плавательного бассейна "Труд" и клуба по месту жительства граждан "Силачи".
На исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного 

обслуживания израсходовано 767 млн.рублей. 
Расходы на ремонт и содержание улично-дорожной сети, а также благоустройство территории соста-

вили 385 млн.рублей. За счет данных средств выполнен комплекс работ по содержанию дорог, террито-
рий общего пользования и объектов благоустройства, кроме того осуществлен:

- ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 9,7 км. ул. Красноярская, Ленина;
А в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» проведены работы по бла-

гоустройству 78 дворовых территорий и территории общего пользования, прилегающей к зданиям Тор-
гового дома «Михайловский», «Центр досуга» и «ДЮСШ «Юность».

В соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок организованы пассажирские 
перевозки и в целях улучшения их качества приобретены 10 автобусов. 

Заключение:
Подводя итоги, хочется сказать, что в 2017 году обеспечена устойчивость бюджета и безусловное 

исполнение принятых обязательств. 
По состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют муниципальные долговые обязательства и просрочен-

ная кредиторская задолженность. 
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Лифанов 

В.Г. отметил, что бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств, отчёт об испол-
нении бюджета муниципального образования за 2017 год были своевременно и в необходимом соста-
ве направлены Финансовым управлением и местной Администрацией в Контрольно-ревизионную служ-
бу и Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Существенных фактов, свидетельствующих о недостоверности представленных для проверки отчет-
ных материалов, а также о необоснованности отраженных в них суммовых показателей, органом внеш-
него муниципального финансового контроля установлено не было.

По результатам исполнения бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год участниками данного процесса 
были в преимущественной мере достигнуты поставленные при его формировании цели, закрепленные 
в основных направлениях бюджетной политики муниципального образования на этот период.

Общий объем бюджетных доходов городского округа составил в 2017 году 3 518,4 млн.руб. и объ-
ективно сократился по отношению к 2016 году на  363,6 млн.руб. или на 9,4 % ввиду значительного сни-
жения размера предоставляемой из краевого бюджета субвенции на реализацию отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (с 688,5 млн. руб. в 2016 году до 142,6 
млн. руб. в отчетном периоде). В сопоставимом сравнении показателей без учета указанной субвенции 
годовое увеличение доходной части бюджета ЗАТО Железногорск составило 182,2 млн. руб. или 5,7 %, 
что с учетом общероссийской (2,5 %) и краевой (1,6 %) инфляции за прошедший год позволяет сделать 
вывод о наличии позитивной тенденции по реальному росту бюджетной обеспеченности муниципаль-
ной территории и расширению возможностей органов местного самоуправления в решении задач ее 
социально-экономического развития.

Совокупный размер налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил в 2017 году 1 013,2 
млн. руб. и увеличился по сравнению с 2016 годом на 25,6 млн. руб. или на 2,6 %. Данный результат прин-
ципиальным образом отличается от итогов предшествующего календарного периода, когда вместо роста 
наблюдалось негативное падение отмеченной массы доходов на 14,1 млн. руб. или на 1,4 %.

По общей сумме безвозмездных поступлений городской округ имел в 2017 году (в условиях корректно-
го сравнения показателей без учета отмеченной краевой субвенции на реализацию отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) опережающий рост доходных статей муни-
ципального бюджета на 156,6 млн. руб. или на 7,1 %, то есть в темпе, значительно превышающем офици-
альную инфляцию, что во многом обусловлено активным исполнением Указов Президента РФ, принятых 
в мае 2012 года и направленных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

В соответствии с произведенными в течение отчетного периода изменениями местного бюджета его 
доходная часть была исполнена в целом на 98,4 %, а при исключении компенсационных выплат органи-
зациям ЖКХ, связанных с ограничением платы граждан за коммунальные услуги - на 100 %. Приведен-
ные данные указывают на удовлетворительное качество планирования Финансовым управлением доход-
ной части муниципального бюджета на завершающем этапе его текущих изменений.

Итоговый размер бюджетных расходов ЗАТО Железногорск составил в  2017 году 3 493,9 млн. руб. 
и в общей массе тоже снизился по отношению к предыдущему календарному периоду на 363,9 млн. руб. 
или на 9,4 % из-за сокращения отмеченной выше субвенции краевого бюджета. В сопоставимом сравне-
нии показателей (без учета региональных средств на реализацию отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги) рост бюджетных ассигнований городского округа сформи-
ровался в объеме 181,9 млн.руб. или 5,7 %, что также существенно превосходит общероссийскую и кра-
евую инфляцию и свидетельствуют о позитивном бюджетном воздействии органов государственной вла-
сти и местного самоуправления на процессы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
в завершившемся отчетном периоде.

В разрезе разделов бюджетной классификации опережающими темпами в городском округе в 2017 
году развивались 5 сфер жизнедеятельности: 

- «Культура и кинематография» - рост объема ассигнований на 60,1 млн. руб. или на 23,9 %;
- «Социальная политика» - увеличение суммы бюджетных затрат на  29,1 млн. руб. или на 21,4 %;
- Общегосударственные вопросы» - наращивание размера финансирования на 18,6 млн. руб. или 

на 7,1 %;
- «Национальная экономика» - рост объема расходов на 16,6 млн. руб. или на 4,4 %;
- «Физическая культура и спорт» - повышение бюджетных затрат на  6,7 млн. руб. или на 8,5 %.
С положительными темпами роста, хотя и отстающими от уровня общероссийской инфляции, из бюд-

жета ЗАТО Железногорск в отчетном периоде были профинансированы 3 раздела:
- «Образование» - увеличение суммы ассигнований на 7,6 млн. руб. или на 0,4 %;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - повышение объема финанси-

рования на 0,5 млн. руб. или на 2,4 %;
- «Средства массовой информации» - рост размера бюджетных расходов на 0,3 млн. руб. или 

на 1,8 %.
Отрицательная динамика и снижение объема затрат городского округа объективным образом сфор-

мировались по 1 разделу бюджетной классификации:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение общей суммы ассиг-нований на 503,4 млн. 

руб. или на 57,5 % в основном из-за сокращения размера ре-ально необходимой территории субвен-
ции на реализацию отдельных мер по обес-печению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги, без учета которой наблюдается не снижение, а рост бюджетных затрат по данному разделу на  42,4 
млн. руб. или на 22,6 %.

Таким образом, исходя из имеющихся возможностей и существующих экономических ограничений 
по росту собственной доходной базы муниципального образования, основные приоритеты органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления были сделаны в отчетном году на опережающее развитие 
отраслей культуры, социальной политики, национальной экономики, физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, а также на решение общегосударственных вопросов, связанных с функциональной деятель-
ностью местной Администрации и финансовым обеспечением подведомственных ей учреждений.

Анализ исполнения расходной части муниципального бюджета показал, что с учетом произведенных 
в течение 2017 года пяти его корректировок освоение общего объема выделенных ассигнований было 
реализовано участниками бюджетного процесса на 95,9 % (при исключении субвенции, предназначен-
ной для ограничения платы граждан за коммунальные услуги - на 97,3 %). Это несколько хуже резуль-
татов предыдущего календарного периода, но в целом вполне удовлетворительно согласно статистиче-
ским данным прошлых лет.

Бюджет ЗАТО Железногорск при утвержденном в отчетном году дефиците в размере 66,5 млн. руб. 
фактически был исполнен с профицитом в объеме 24,5 млн. руб. в основном ввиду неполного освоения 
выделенных финансовых средств по разделам бюджетной классификации «Общегосударственные вопро-
сы» (на 30,1 млн. руб.), «Национальная экономика» (на 10,2 млн. руб.), «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (на 69,8 млн. руб.), «Образование» (на 33,2 млн. руб.).

Для сравнения в 2016 году бюджет городского округа был реализован аналогично с профицитом 
в сумме 24,2 млн. руб.

Долговых обязательств у муниципального образования по состоянию на 1 января 2017 и 2018 годов 
не имелось, привлечения кредитов в прошедшем году не осуществлялось, поэтому каких-либо расчетов 
местного бюджета по данным основаниям в отчетном периоде не производилось.

Фактические остатки бюджетных средств на конец 2017 года составили 69,6 млн. руб. при одно-
временном неисполнении объема утвержденных ассигнований на сумму 148,9 млн. руб. Это указывает 
на недостаточное использование Администрацией ЗАТО г. Железногорск имеющихся у нее возможно-
стей по более результативному решению социально-экономических задач территории, подкрепленных 
конкретным бюджетным финансированием.

В качестве основного предложения по результатам проведенного анализа целесообразно отметить 
о необходимости дальнейшего усиления внешнего и внутреннего контроля за результативностью и эффек-
тивностью использования бюджетных средств и имущественных ресурсов в ЗАТО Железногорск в усло-
виях продолжающейся в стране экономической нестабильности и большой зависимости жизнедеятель-
ности городского округа от последовательно сокращаемой федеральной дотации, выделяемой ему за 
особый режим функционирования.

По итогам осуществленной внешней проверки представленный отчет Администрации муниципаль-
ного образования об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год может быть рекомендован 
Контрольно-ревизионной службой к утверждению Советом депутатов с учетом замечаний и предложе-
ний, отмеченных в настоящем заключении.

Заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Мамонтова В.А., которая от-
метила, что объем бюджетных доходов составил за 2017 год 3 518,4 млн.руб. и сократился в сравне-
нии с предыдущим годом на  363,6 млн.руб. или на 9,4 %. Причиной снижения доходов стало уменьше-
ние размера предоставляемой из краевого бюджета субвенции на реализацию отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, так называемые выпадающие доходы. 
Без учета указанной субвенции произошел рост доходной части бюджета ЗАТО Железногорск на 182,2 
млн.руб. или 5,7 %. 

Положительной тенденцией в 2017 году стал рост суммарного объема налоговых и неналоговых до-
ходов, поступающих с территории городского округа, то есть собственных доходов. Рост составил в 1 
013,2 млн.руб. и вырос по сравнению с 2016 годом на 25,6 млн.руб. или на 2,6 %. Хочется отметить, что 
при общем росте собственных доходов идет снижение доходов от налога на совокупный доход, что го-
ворит о снижении экономической активности малого и среднего бизнеса. Это является тревожной тен-
денцией. Тем не менее, собственные доходы ЗАТО Железногорск остаются на довольно низком уровне 
и составляют менее 30 % в общей доходной массе местного бюджета. 

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2017 год по доходам исполнен в целом на  98,4 %. Но если не учиты-
вать краевую субвенции на выпадающие доходы практически на 100 %. 

Фактическое исполнение бюджета муниципального образования по расходам составило за 2017 год 
3 493,9 млн.руб. или 95,9 %. Без учета субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги исполнение составило 97,3 %). Это заметно ниже ана-
логичных показателей 2016 года, когда общий объем бюджетных затрат был реализован на 99,4 % (без 
учета компенсационных выплат организациям ЖКХ - на 99,2 %).

На 97-100 % исполнен бюджет в следующих областях:
Национальная экономика, образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт, 

средства массовой информации. 
Несколько ниже исполнение бюджета в области общегосударственных вопросов, безопасности и пра-

воохранительной деятельности 90-92 %.
Исполнение бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства составило 84 %. Основной причиной 

этого явилось низкое освоение субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги. Это носит объективный характер, так как население оплачивает 
коммунальные услуги практически в размере близком к 100 % экономически обоснованного тарифа.

Осуществлялись расходы капитального характера: ремонт дорог (ул.Загородная, Транзитная, Ленина), 
приобретение автобусов (10 штук), реализация программы формирование современной городской среды 
(благоустройство 73 дворовых территорий), благоустройство территории в районе Центра досуга).

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Желез-

ногорск за 2017 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск принять проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2017 год».
3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Проведено голосование за данное решение:
«за» - 42,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий: Исполняющий обязанности
Председателя Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 
Секретарь: Начальник отдела по организации деятельности

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск И.А. шАКИРОВ
Протокол вел и составил: И.А. шАКИРОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05. 2018                                        № 972
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

 ОТ 15.05.2018  № 937 «Об ОКОНЧАНИИ 
ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель закан-
чивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного 
периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункты 1, 2  постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.05.2018 № 937 «Об оконча-

нии отопительного периода на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:
«1. Определить 28.05.2018 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 28.05.2018 к отключению отопительных систем объектов на территории  ЗАТО  Же-

лезногорск.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05. 2018 г.                                    № 926
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.01.2018 № 128 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 

ЗАДАНИй МуНИЦИПАЛьНыМ уЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ФИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом    
ЗАТО    Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципально-
го задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

23.01.2018 № 128 «Об утверждении муниципальных заданий муниципаль-
ным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Муниципальное задание на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов» Муниципальному автономному учреждению дополнительно-
го  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа  «Юность»   изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 «Муниципальное задание на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов» Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 «Муниципальное задание на 2018 год  и плановый 
период 2019-2020 годов» Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным 
играм «Смена»  изложить в новой редакции  согласно приложению № 3 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) 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   заместителя   Главы   ЗАТО   г. Железногорск   по   социальным   вопро-
сам   В.Ю.  Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Краснояр-
ского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверж-
дении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муни-
ципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного 
самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении 
государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за  коммунальные услуги», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании предоставленных заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части платы граждан за комму-

нальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 2018 году согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафо-
нова) обеспечить перечисление средств субсидии на компенсацию части пла-
ты граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 2018 
году в соответствии с «Порядком и сроками перечисления средств субсидии 

на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям 
коммунальных услуг», утвержденным постановлением Правительства Красно-
ярского края от 09.04.2015 № 165-п.

3. Отчет о фактическом размере средств субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги для жилых помещений с центральным 
отоплением за 2018 год предоставляется исполнителями коммунальных услуг 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в срок до 15.01.2019.

4. На основании информации о целевом использовании и потребности в 
средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществля-
ют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, ис-
пользованных не по целевому назначению, в бюджет ЗАТО Железногорск в 
срок до 15.03.2019.

5. Ответственность за достоверность представления информации о целе-
вом использовании и потребности в средствах субсидии на  компенсацию  ча-
сти платы граждан за коммунальные услуги, отчетов, квитанций возлагается на 
руководителя организации - исполнителя коммунальных услуг.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросо-
ва Е.В.) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

7. 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».

8. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

9. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 962

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2018 ГОД 
№ пп Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2018 году,  рублей
1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 109 123,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 17 109 123,00

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого  и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере производства товаров (работ, услуг) (кроме произ-
водства и (или) реализации подакцизных товаров), вклю-
ченным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и свя-

зи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая», по коду: 75 «Деятельность 
ветеринарная»;

Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов 

услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребле-

ния и хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персо-

нальных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется по следующим ви-
дам оборудования: оборудование, устройства, механиз-
мы, транспортные средства (за исключением легковых ав-
томобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппара-
ты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), 
за исключением оборудования, предназначенного для осу-
ществления оптовой и розничной торговой деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства, от-
носящееся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, но не более 70 процен-
тов от фактически произведенных заявителем затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-

водства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 (Двух-
сот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного фи-
нансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, 
действовавшая на момент уплаты процентов по креди-
ту заявителем.

Субсидии предоставляются заявителям при выполне-
нии следующих условий:

1. Кредитный договор, заключенный кредитной органи-
зацией с субъектом малого и среднего предприниматель-
ства, является действующим на момент подачи документов 
заявителем и в соответствии с которым сумма привлечен-
ного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.

2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осущест-
вленные заявителем на дату подачи заявления, состав-
ляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов 
по кредиту.

3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных 
средств, привлеченных в кредитных организациях, явля-
ется новым, не было в эксплуатации.

4. Приобретение заявителем оборудования, необходи-
мого для осуществления заявителем видов экономической 
деятельности, сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 
организациях, определяется исходя из суммы кредитных 
средств, за счет которых осуществляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затра-
ты на монтаж оборудования.

6. Для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного работника за квар-
тал, предшествующий дате подачи заявления, составляет 
не менее установленной на данный квартал величины про-
житочного минимума для третьей группы территорий Крас-
ноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке уста-
новления величины прожиточного минимума в крае» для 
трудоспособного населения.

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для 
получения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы соста-
вит – 4 864 953 722, 08 рубля, 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 130 841 710, 00рублей, из них:
2018 год – 1 086 969 410,00рублей;
2019 год – 1 010 439 700,00 рублей;
2020 год – 1 033 432 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 734 112012, 08 рублей, из них: 
2018 год – 604 809334,08 рубля;
2019 год – 564 651339,00рублей;
2020 год – 564 651 339,00 рублей.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-

ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции:

«8.ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕ-
РЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 864 953 722, 08рубля, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 3 130 841 710, 00 рублей;
за счет местного бюджета –1 734 112 012, 08рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной Программе ЗАТО Железногорск.». 
 1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:

1.6.1Вразделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
4 810 298 862,08 рубля, 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 076 186 850,00 рублей, из них:
2018 год – 1 067 546 450,00 рублей;
2019 год – 1 004 320 200,00 рублей;
2020 год – 1 004 320 200,00 рублей.
Местный бюджет –1 734 112 012,08 рублей, из них: 
2018 год –604 809 334,08 рубля;
2019 год – 564 651 339,00 рублей;
2020 год – 564 651 339,00рублей.

».
1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обо-

снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере4 810 298 862,08 ру-
бля, из них:

за счет краевого бюджета – 3 076 186 850,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 734 112 012,08рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении №2к насто-

ящей подпрограмме».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению №4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                                          №970
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                        № 962
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДу СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПЛАТы 
ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ, 
ОКАЗыВАЮЩИМ КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Уважаемые предприниматели!
Приложение № 1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2018 № 970
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 1 691 778 744,08 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 864 953 722,08
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 0210000000 1 672 355 784,08 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 810 298 862,08
Предоставление дошкольного образования 0210000010 263 025 374,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 392 062,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000010 734 263 025 374,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 392 062,00
Дошкольное образование 0210000010 734 0701 263 025 374,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 392 062,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000010 734 0701 600 263 025 374,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 392 062,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 251 257 303,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 729 515,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 6 936 971,00 0,00 0,00 6 936 971,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0210000080 801 6 936 971,00 0,00 0,00 6 936 971,00
Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 691,00 0,00 0,00 3 979 691,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 691,00 0,00 0,00 3 979 691,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 691,00 0,00 0,00 3 979 691,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны территории МАУ ДО ДООЦ "Горный" 0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00
Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности 0210000140 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000140 734 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00
Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000140 734 0703 600 111 613 038,00 107 124 492,00 107 124 492,00 325 862 022,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000150 734 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

0210000220 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000220 734 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00
Общее образование 0210000220 734 0702 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000220 734 0702 600 137 949 857,00 136 384 514,00 136 384 514,00 410 718 885,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в со-
ответствии с действующим законодательством

0210000260 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000260 734 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00
Дошкольное образование 0210000260 734 0701 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время 0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Общее образование 0210000610 734 0702 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000610 734 0702 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0702 610 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210000620 734 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00
Дошкольное образование 0210000620 734 0701 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Общее образование 0210000620 734 0702 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образова-
ний края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетиче-
ским, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия 
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

0210073970 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210073970 734 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Молодежная политика 0210073970 734 0707 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210073970 734 0707 600 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Субсидии автономным учреждениям 0210073970 734 0707 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образо-
вательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализа-
ции общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Расходы, направленные на сохранение и развитие материально-технической базы муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

0210075530 26 082 650,00 0,00 0,00 26 082 650,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075530 734 26 082 650,00 0,00 0,00 26 082 650,00
Молодежная политика 0210075530 734 0707 26 082 650,00 0,00 0,00 26 082 650,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0210075530 734 0707 400 16 363 680,00 0,00 0,00 16 363 680,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0210075530 734 0707 460 16 363 680,00 0,00 0,00 16 363 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075530 734 0707 600 9 718 970,00 0,00 0,00 9 718 970,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075530 734 0707 620 9 718 970,00 0,00 0,00 9 718 970,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210075560 732 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 0210075630 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075630 734 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00
Общее образование 0210075630 734 0702 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075630 734 0702 600 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075630 734 0702 610 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075640 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075640 734 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00
Общее образование 0210075640 734 0702 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

0210075660 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075660 734 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей

0210076490 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0210076490 009 1 905 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 508,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0210076490 009 0104 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00
Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210076490 734 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30
Молодежная политика 0210076490 734 0707 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0210076490 734 0707 600 10 018 591,30 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 391,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

02100S5530 3 129 922,00 0,00 0,00 3 129 922,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S5530 734 3 129 922,00 0,00 0,00 3 129 922,00
Молодежная политика 02100S5530 734 0707 3 129 922,00 0,00 0,00 3 129 922,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02100S5530 734 0707 400 1 963 642,00 0,00 0,00 1 963 642,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 1 963 642,00 0,00 0,00 1 963 642,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S5530 734 0707 600 1 166 280,00 0,00 0,00 1 166 280,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 1 166 280,00 0,00 0,00 1 166 280,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 02100S5630 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S5630 734 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00
Общее образование 02100S5630 734 0702 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02100S5630 734 0702 600 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания"

0220000000 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

0220075520 009 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0220075520 009 0104 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00
Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2018 № 970

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С уЧЕТОМ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бЮДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 691 778 744,08   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 864 953 722,08
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 086 969 410,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 130 841 710,00
    местный бюджет     604 809 334,08     564 651 339,00     564 651 339,00   1 734 112 012,08
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 672 355 784,08   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 810 298 862,08
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 067 546 450,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 076 186 850,00
    местный бюджет     604 809 334,08     564 651 339,00     564 651 339,00   1 734 112 012,08
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2018  № 970

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показа-

теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (ра-
боты) по годам реализации программы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня Число детей 7 7 7
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

От 1 года до 3 лет. Группа полного дня
Число детей 1 1 1

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 1 
года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 532 1 532 1 532

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 59 59 59
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня
Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 
лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 735 3 735 3 735

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 514 1 514 1 514

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 
1 года до 3 лет

Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 282 3 282 3 282

Реализация основных общеобразовательных программ до-
школьного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
От 3 лет до 8 лет

Число обучающихся 534 534 534

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 164 3 164 3 164

Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Очная форма

Число обучающихся 74 74 74

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Очная форма Число обучающихся 2 867 2 867 2 867

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная форма

Число обучающихся 4 4 4

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 844 844 844

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Очная форма

Число обучающихся 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Очная форма Число обучающихся 335 335 335

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 481 481 481

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования

Заочная форма Число обучающихся 18 18 18

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвали-
дов. Группа продленного дня

Число детей 1 499 1 499 1 499

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Технической направленности. Количество человеко-часов 30 430 30 430 30 430
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 65 816 65 816 65 816
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 141 266 141 266 141 266
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной направленности Количество человеко-часов 178 909 178 909 178 909
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 3 434 3 434 3 434
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 38 608 38 608 38 608
Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное время с кру-

глосуточным пребыванием
Количество человек 592 562 562

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2018  № 970

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000010 734 0701 610 251 257 303,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 729 515,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
1.2. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
1.3. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00 5356 детей получат услуги дошколь-
ного образования

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родительской платы 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (группах) 
будет содержаться 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнезащитная 
обработка деревянных конструк-
ций кровли в МБДОУ №23 "Золо-
той петушок", МБДОУ №66 "Аисте-
нок", приобретено и смонтирова-
но водонагревательное оборудова-
ние на пищеблоке и в буфетных в 
МБДОУ №66 "Аистенок"

1.6. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в со-
ответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспечено 
100% заявителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений об-
разования, внедряющих сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и выполне-
ны работы по капитальному ремон-
ту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработка 
проектно-сметной документации и 
ремонт конструкций здания (под-
порной стенки) МБДОУ № 67 "Ка-
питошка"; ремонт электрощито-
вой, щитов освещения и электро-
проводки в подвальном помеще-
нии МБДОУ № 62 "Улыбка"; разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации и установка (модернизация) 
автоматической системы оповеще-
ния о пожаре МБДОУ № 31 "Коло-
кольчик", МБДОУ № 60 "Снегуроч-
ка"; установлены противопожарные 
двери МБДОУ № 31 "Колокольчик", 
МБДОУ № 65 "Дельфин"; восста-
новлены наружные эвакуационные 
лестницы со 2-го этажа МБДОУ № 
9 "Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000220 734 0702 610 124 784 565,00 123 379 287,00 123 379 287,00 371 543 139,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт крылец 
(основной и эвакуационный выхо-
ды) основного здания МБОУ Шко-
ла № 104; проектно-сметная до-
кументация на капитальный ре-
монт актового зала и проверка 
определения достоверности смет-
ной стоимости выполняемых работ 
МБОУ Гимназия №91; капитальный 
ремонт,связанный с устройством 
индивидуального теплового пункта 
МБОУ Школа №98

2.3. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00

2.4. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.5. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучаю-
щиеся на дому, получат денежную 
компенсацию  взамен бесплатного 
горячего завтрака и горячего обе-
да, 592 обучающихся из малоо-
беспеченных семей и обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.6. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено:  ремонт спортив-
ного зала МБОУ Школа № 95; ре-
монт фасада здания МБОУ Шко-
ла № 101; установка электросве-
тильников МБОУ Школа № 100; ог-
незащитная обработка деревянных 
конструкций кровли МБОУ Шко-
ла № 104, МБОУ Гимназия № 96; 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации МБОУ Школа № 100; 
приобретение и устройство панду-
сов, поручней, расширение дверных 
проемов, приобретение и устрой-
ство специализированных входных 
групп и прочее с учетом потребно-
стей МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание услуг по сбо-
ру, обобщению и анализу информации 
о качестве образовательной деятельно-
сти организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения независимой оцеки 
качества образовательной деятель-
ности МБОУ Школа №90,91,95,97,9
8,100,101,106,МБОУ Гимназия №96, 
МБОУ Лицей №103

2.8. Развитие инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

02100S5630 734 0702 610 102 720,00 0,00 0,00 102 720,00 Будет выполнено:монтаж ав-
т о м а т и ч е с к о й  п о ж а р н о й 
сигнализации(установка датчи-
ков в спортивном зале), монтаж 
светильников МБОУ школа №100; 
монтаж автоматической пожарной 
сигнализации(замена извещателей 
и оборудования), установка проти-
вопожарных дверей МБОУ Лицей 
№103; установка противопожар-
ных дверей МБОУ Школа №106; 
текущий ремонт лестничной клет-
ки МБОУ Школа №93

2.9. Расходы на развитие инфраструкту-
ры  общеобразовательных организаций

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075630 734 0702 610 2 054 400,00 0,00 0,00 2 054 400,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительно-
го образования различной направ-
ленности

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000140 734 0703 610 86 782 296,00 82 575 954,00 82 575 954,00 251 934 204,00 4546 человек получат услуги допол-
нительного образования

0210000140 734 0703 620 24 830 742,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 927 818,00
3.2. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушенных 
участков дорожек и площадок 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"(около 
1000 кв.м)

3.3. Обеспечение безопасных условий 
функционирования образовательных 
организаций в соответствии с действу-
ющим законодательством, в части капи-
тального ремонта

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-столовой с 
полной заменой шиферного по-
крытия площадью 1728,22 м2, 
устройство и пропитка деревян-
ных конструкций огнезащитным 
составом

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающих-
ся по программам общего образо-
вания будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и всероссий-
ского уровня

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования для 
организаций дополнительного об-
разования

4.3. Организация и обеспечение усло-
вий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих по-
тенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической конфе-
ренции, семинаров для педагогов 
по работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципаль-
ным казенным учреждением

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 49 орга-
низаций дошкольного, общего, до-
полнительного и прочего образова-
ния в ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического сопрово-
ждения образовательного процес-
са 48 образовательных организа-
ций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Расходы на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов муниципаль-
ных образований края на выплаты вра-
чам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муни-
ципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказанных на договор-
ной основе, в случае отсутствия в муни-
ципальных загородных оздоровительных 
лагерях санитарных врачей

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210073970 734 0707 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 592 человек

6.2. Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 592 человек, 1989 че-
ловек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей 

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30

0210076490 734 0707 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 691,00 0,00 0,00 3 979 691,00 Строительство модульного зда-
ния МАУ ДО ДООЦ "Орбита"; со-
хранение и развитие материально-
технической базы загородных оздо-
ровительных лагерей

6.4. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

02100S5530 734 0707 465 1 963 642,00 0,00 0,00 1 963 642,00 Будет выполнено: приобретение и 
монтаж модульного здания жило-
го корпуса МАУ ДО ДООЦ "Орбита;  
выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных 
площадок МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та", МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; финан-
совая поддержка деятельности му-
ниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей: выполнение ча-
стичного ремонта кровли крыш трех 
спальных корпусов МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита", выполнение частично-
го ремонта кровли крыши спаль-
ного корпуса №2, замена светиль-
ников в спортивном зале МАУ ДО 
ДООЦ "Горный", текущий ремонт в 
летних корпусах, ремонт охранно-
пожарной сигнализации, обще-
строительные работы, сантехни-
ческие работы,монтажные работы, 
работы по благоустройству МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 1 166 280,00 0,00 0,00 1 166 280,00
6.5. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО 
ДООЦ "Горный"

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны включает: ком-
плексную площадку для игр в ба-
скетбол, волейбол,сектор для прыж-
ков в длину,беговой дорожки, гим-
настической плошадки, оборудо-
ванной спортивными многофунк-
циональными комплексами и трена-
жерами для физической подготов-
ки, скамьи для зрителей, и участни-
ков соревнований, будет выполнено 
благоустройство территории с раз-
мещением газонов

6.6. Расходы, направленные на сохране-
ние и развитие материально-технической 
базы  муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210075530 734 0707 465 16 363 680,00 0,00 0,00 16 363 680,00 Будет выполнено: приобретение и 
монтаж модульного здания жило-
го корпуса МАУ ДО ДООЦ "Орбита;  
выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных 
площадок МАУ ДО ДООЦ "Орби-
та", МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; финан-
совая поддержка деятельности му-
ниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей: выполнение ча-
стичного ремонта кровли крыш трех 
спальных корпусов МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита", выполнение частично-
го ремонта кровли крыши спаль-
ного корпуса №2, замена светиль-
ников в спортивном зале МАУ ДО 
ДООЦ "Горный", текущий ремонт в 
летних корпусах, ремонт охранно-
пожарной сигнализации, обще-
строительные работы, сантехни-
ческие работы,монтажные работы, 
работы по благоустройству МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

0210075530 734 0707 620 9 718 970,00 0,00 0,00 9 718 970,00
6.7. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1672355784,08 1568971539,00 1568971539,00 4810298862,08

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

МКУ  "Управ -
ление образо-
вания"

0210000000 734 х х 1633191401,38 1537043936,00 1537043936,00 4707279273,38

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0210000000 732 х х 29 692 703,00 29 692 703,00 29 692 703,00 89 078 109,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000000 801 х х 6 936 971,00 0,00 0,00 6 936 971,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000000 009 х х 2 205 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 6 017 508,70

Главный распорядитель бюджетных 
средств 5

МКУ "Управле-
ние культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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Уважаемые жители!
Просим вас Прочесть Памятку, 

ознакомить с ней родных и знакомых.
Очень часто пожар в жилье – это результат беспечности и халатности 

человека. Пожар может начаться от непогашенной спички или брошенно-
го окурка, от оставленного без присмотра или не выключенного из сети 
электроприбора. При этом огонь уничтожает нажитое имущество и при-
чиняет огромные страдания.

Если пожар возник,
ДЕЙСТВУЙТЕ СПОКОЙНО И БЫСТРО:
• не паникуйте;
• определите место возгорания;
• сообщите в пожарную охрану по телефону  «101»;
• закройте все окна, форточки, двери;
• отключите электрические приборы (электроавтоматы);
• попытайтесь погасить огонь самостоятельно на начальной стадии 

горения водой или накрыв плотной тканью;
• постарайтесь покинуть опасную зону пожара по кратчайшему и за-

ранее изученному безопасному маршруту, используя запасные выходы, 
пожарные лестницы;

• эвакуацию проводите быстро, организованно, без давки;
• проверьте помещения и выведите всех в безопасную зону;
• помогите выйти на улицу детям и престарелым людям, инвалидам;
• при выходе из задымленного помещения дышите по возможности 

через мокрую ткань,  закрывайте голову мокрой тканью, двигайтесь луч-
ше ползком или пригнувшись к полу;

• постоянно подавайте звуковые сигналы для быстрого вашего обна-
ружения при спасении;

• массовую эвакуацию из зоны пожара проводят пожарные. Их указа-
ния должны выполняться неукоснительно.

при пожаре НЕДОПУСТИМО:
• закрывать двери запасных эвакуационных выходов на ключ;
• гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от 

сети;
• открывать окна и двери;
• пользоваться лифтом;
• пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу;
• прыгать на землю со второго и выше расположенных этажей, это 

всегда опасно;
• входить в зону задымления при низкой видимости;
• опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью просты-

ней или веревок;
Помни!!!
• Ты обязан соблюдать меры пожарной безопасности;
• Ты можешь заблаговременно застраховать себя и свое имущество 

на случай пожара;
• Ты должен хранить документы и деньги вместе, в известном всем 

членам семьи месте, на случай внезапной эвакуации при пожаре;
• Ты не должен паниковать, прятаться, прыгать из окна, в одиночку 

бороться с огнем!!!!
Соблюдая меры пожарной безопасности, Вы сохраните свое здоро-

вье и имущество!
мку «управление Гочс

и режима зато Железногорск»

Краевой материнсКий 
(семейный) Капитал

Законом Красноярского края от 09.06.2011г. № 12-5937 «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» устанавливают-
ся меры поддержки семей, имеющих детей, в целях повышения качества жизни 
семей после рождения третьего и последующих детей.

Размер краевого материнского (семейного) капитала в 2018 году составля-
ет 136 946 рублей.

Право на краевой материнский (семейный) капитал имеют граждане РФ, име-
ющие место жительства на территории Красноярского края из числа:

• женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих де-
тей, начиная с 1 июля 2011 года;

• мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную  
силу с 1 июля 2011 года;

• отцов (усыновителей) ребенка,  в случаях смерти женщины,  родившей (усы-
новившей) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 июля 2011 года; 
объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, совершения в отношении 
своего ребенка преступления против личности, в случае отмены усыновления.

Документы, необходимые для получения сертификата на краевой материн-
ский (семейный) капитал:

• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о рождении (паспорта) детей;
• решение об усыновлении детей для лиц, усыновивших детей;
• свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей; реше-

ние суда об объявлении умершей, либо лишении родительских прав; либо о со-
вершении умышленного преступления против личности.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами краевого ма-
теринского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следую-
щим направлениям:

• улучшение жилищных условий;
• получение образования ребенком (детьми) и (или) лицом, получившим сер-

тификат;
• приобретение транспортных средств;
• приобретение для ребенка (детей) технических средств реабилитации, не вхо-

дящих в федеральный и краевой перечни (по медицинским показаниям);
• получение денежных выплат в размере до 12 000 рублей в год;
• ремонт печного отопления и (или) электропроводки.
Телефоны для справок: 74-64-61

вниманию горожан!
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО  г. Желез-

ногорск (далее – УСЗН) принимает документы от родителей (законных пред-
ставителей), желающих оздоровить своих детей в санаторном учреждении КГАУ 
«Социально - оздоровительный центр «Тесь», расположенном в Минусинском 
районе, для формирования очереди и предоставления путевок.

Заезды состоятся: 
путевки для детей от 7 до 18 лет  путевки сопровождением 
    для детей от 3-х до 7 лет   
с 08.08.2018 по 28.08.2018  с 16.07.2018 по 05.08.2018
с 25.09.2018 по 15.10.2018  с 20.10.2018 по 09.11.2018
с 06.12.2018 по 26.12.2018  с 06.12.2018 по 26.12.2018
Право на получение бесплатных путевок имеют следующие категории детей 

в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по за-
ключению медицинских организаций:

- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети из малоимущих семей.
В КГАУ «СОЦ «Тесь» организовано обучение детей по программе общеоб-

разовательной школы, проводится лечение заболеваний:
органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательного аппарата;
нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в УСЗН одному 

из родителей (лицу, его заменяющему) и предоставить следующие документы: 
паспорт заявителя;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
справку учреждения здравоохранения формы 070/у о необходимости полу-

чения ребенком санаторно-курортного лечения.
Дополнительно для малоимущих семей, имеющих детей:
документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, в том числе справ-
ка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

наш адрес:  ул. андреева, 21а,
 тел. для справок: 74-54-87; 74-64-61;75-25-0824 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№21/24 мая 2018

МП «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» 
ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ:

29,30.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравличе-
ские испытания на прочность и плотность тепловых сетей города дав-
лением 16 атмосфер.

29.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Подгорный» 

30.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Первомайский» 
давлением 12 атмосфер.

30.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Новый путь» 

29.05.2018 с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Тартат» дав-
лением 12 атмосфер.

29.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Шивера» дав-
лением 12 атмосфер.

31.05.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические ис-
пытания на прочность и плотность тепловых сетей от котельной №1 до 
котельной №5 и школы «Космонавтики» давлением 12 атмосфер.

01.06.2018 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические 
испытания на прочность и плотность тепловых сетей п. «Додоново» 
давлением 12 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних 
систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на 
люки тепловых камер

Справки по телефону 
74-65-12 (круглосуточно)

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

сети фирменных магазинов «ГАЛАМАРТ» срочно требуются:
-кладовщик, заработная плата от 25000 до 30000 руб.;
-продавец-кассир, заработная плата от 25000 до 30000 руб.;
-промоутеры, заработная плата от 12000 до 30000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-166-12-03.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

ТЦ «Сибирский городок» срочно требуется уборщик служебных помещений 
заработная плата 17931 руб. 

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-391-223-50-00 доб. 
(3124).

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

стоматологии «Стоматек» срочно требуются:
-врач-стоматолог-хирург, заработная плата 25000 руб.;
-врач-стоматолог-детский терапевт, заработная плата 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-908-210-98-82.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

сети фирменных ресторанов «Суши Сегун» срочно требуются:
-кассир-официант, заработная плата от 15200 до 22000 руб.;
-оператор-упаковщик, заработная плата от 15200 до 22000 руб.;
-уборщик служебных помещений, заработная плата 13675 руб.;
-повар, заработная плата от 18000 до 23000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-590-37-59.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для 

стоматологии «Улыбка плюс» (г.Сосновоборск) срочно требуются:
-врач-стоматолог-хирург (имплантолог), заработная плата от 30000 до 

45000 руб.;
-врач-стоматолог-терапевт, заработная плата от 30000 до 45000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-983-575-77-60.

кГку «Цзн зато Города ЖелезноГорска»  
совместно с уПравлением министерства 
внутренних дел Проводит мини-ярмарку 

вакансий.

ЯрмарКа ваКансий
состоитсЯ

28 мая 2018г в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6
Востребованные вакансии:
- полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, зара-

ботная плата 27000-30000;
- полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обви-

няемых, заработная плата 27000-30000.
Справки по телефону 75-22-14

Уважаемые 
предприниматели!

АО "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" пригла-
шает Вас принять участие в тренинге "Азбука предпринимателя", реализу-
ющегося в рамках программ обучения АО "Корпорация МСП" для потенци-
альных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания 
бизнеса «с нуля», который пройдет с 13 по 15 июня 2018 года.

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые 
хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. 

В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо пред-
принять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до 
регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является 
разработка бизнес-плана предприятия. 

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» яв-
ляется получение слушателями практических инструментов для созда-
ния бизнеса.

По завершению тренинга Вы получите знания и навыки:
- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки субъектов МСП;
- как начать бизнес.
По завершению тренинга «Азбука предпринимателя» участникам бу-

дут выданы сертификаты.
Все тренинги по программам обучения АО «Корпорация МСП» явля-

ются бесплатными.
Для участия в тренинге необходимо направить заявку на электронный 

адрес: borzilova@agpb24.ru или обратиться по телефону: 75-40-15.
Место и время проведения: г. Железногорск, ул. Ленина, 48 А (здание 

«Сбербанка», начало в 10-00.
управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск

объЯвление
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-

химический комбинат»  (ФГУП «ГХК») информирует юридических и фи-
зических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на офи-
циальном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя 
(ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка входа по адре-
су http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» при  
подаче заявок и получение Заявителями информации о ходе прохож-
дения заявки на технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время по-
дачи и обработки документов на технологическое присоединение.

приглаШаем посетитЬ 
ЯрмарКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей город-
ского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 26 мая 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе площа-
ди «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.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
управление экономики и планирования
администрации зато г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  31 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 2.00, 3.05 «Время 

покажет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

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 «ГУРЗУФ». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

0.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+

8.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 
16+

10.10 «Десятка!». 16+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 13.00, 14.55, 18.25, 22.20, 

0.45 «Новости».
11.05, 15.00, 18.30, 22.25, 3.05 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». 16+
15.35 «Федор Емельяненко. Главная 

битва». 16+
15.55 «Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира». 16+

17.55 «Наши победы». 12+
19.00 «География Сборной». 12+
19.30 «Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Россия». 0+
21.30 «Австрия - Россия. Live». 12+
21.50 «Вэлкам ту Раша». 12+
22.55 «Гандбол. Чемпионат Европы 

- 2018. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Рос-
сия».

0.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки».

2.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». 12+

3.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». 
16+

6.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

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

шествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК». 16+
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
0.25 «Место встречи». 16+
2.25 «Таинственная Россия». 16+
3.15 Т/с «ППС». 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 «Ве-

сти».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «ОБМАН». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+

1.50 Т/с «ВЕРСИЯ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Симонов».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
8.55 «Иностранное дело».
9.40 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век. «Иннокентий 

Смоктуновский. Воспоминания 
в саду».

12.10, 16.00 Д/с «Мировые сокро-
вища».

12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30, 23.10 Д/с «История российско-

го дизайна».
15.10, 0.55 «П. И. Чайковский. Симфо-

ния № 5».
16.20 «Моя любовь - Россия!». 
16.50 «Больше, чем любовь». Геор-

гий Бурков».
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.00 «Армен Медведев. «Монолог в 

4-х частях».
19.45 «Книжный фестиваль «Красная 

площадь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ступени цивилизации».
21.40 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер».

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 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». 16+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+

1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». 6+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Наташа Короле-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00, 20.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». 16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
22.30 «10 самых... Загадочные смер-

ти звезд». 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Прощание. Япончик». 16+
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва».
2.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 

12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить». 

16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 «Давай разведемся!». 16+

11.50 «Тест на отцовство». 16+

13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». 16+

0.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

3.00 «Героини нашего времени». 

16+

5.50 «6 кадров». 16+

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

6.25 «6 кадров». 16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 Х/ф «Карнавал»

16.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

18.20 Х/ф «Дорогой мой человек»

20.20 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Старики-разбойники»

05.35 Х/ф «Не горюй!»

07.10 Х/ф «Чёрная стрела»

08.40 Х/ф «Вечерний лабиринт»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

20.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

02.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»

03.40 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

12.00 «Спортивный клуб». 12+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

16.00 «Информационная программа 

112». 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». 16+

22.00 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

16+

4.10 «Территория заблуждений». 

16+

10.00 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

11.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

13.30 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

14.30 Х/ф «Примечание». 12+

16.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

18.00 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

19.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

21.30 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

22.30 Х/ф «Примечание». 12+

0.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

2.00 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

3.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+

5.30 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

6.30 Х/ф «Примечание». 12+

8.20 Х/ф «Афера по-английски». 

16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 14.15, 2.10, 5.00 

«Давайте пробовать». 16+
10.30 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00 «Что и как». 12+
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 Х/ф «РЕКРУТ». 16+

11.55, 14.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». 12+

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «МАМОЧ-

КИ». 16+

21.00, 1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ». 16+

22.00, 0.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». 16+

0.50 «Уральские пельмени». 16+

2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА». 16+

3.55 «Это любовь». 16+

5.20 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.45 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.35 «В теме». 16+

9.05 «Обмен жёнами». 16+

11.40 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.00 «В теме». 16+

0.30 «Угадай мою пару». 12+

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.05 «Europa plus чарт». Самая мод-

ная музыка от радиостанции 

«Европа Плюс» и канала «Ю». 

16+

4.05 «ХудойТолстыйХудой». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5 . 1 0 ,  6 . 0 5 ,  7 . 0 0 ,  8 . 0 5  Т / с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«УЧАСТОК-2». 12+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

15.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

16.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». 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, 1.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+

2.55 «THT-Club». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.40 М/с «Маджики»
13.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
13.30 М/с «Даша - путешественни-

ца»
14.20 «Давайте рисовать!»
14.50 представляет: «Самый малень-

кий гном»
15.25 М/ф «Хитрая ворона»
15.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
16.25 «Играем вместе»
16.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.10 М/с «Тобот»
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
19.00 «Навигатор. Новости»
19.15 М/с «Гризли и лемминги»
19.50 «Микроистория»
19.55 «В мире животных»
20.15 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
22.05 М/с «Мир Винкс»
22.50 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
23.20 М/с «Буба»
01.00 М/с «Роботы-поезда»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Лунтик и его друзья»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 4.10 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Три аккорда». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.25 «The Rolling Stones. Концерт на 

Кубе».

2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 16+

7.50 «На пути к финалу Суперсе-

рии». 16+

9.45 Д/ф «Бегущие вместе». 12+

10.30 «Звезды футбола». 12+

11.00, 13.00, 14.50, 18.20, 19.55, 0.50 

«Новости».

11.05, 15.00, 18.25, 20.05, 3.55 

«Все на Матч! Прямой эфир».

13.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». 16+

15.35 «Футбол. Чемпионат мира - 

1978. Финал. Аргентина - Ни-

дерланды». 0+

19.25 «Вэлкам ту Раша». 12+

20.55 «Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Австралия».

22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Автодор» (Са-

ратов)».

1.00 «Все на футбол!».

1.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия».

4.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

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

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

шествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+
21.30 «К юбилею Александра Абду-

лова. «Вечер памяти в «Ленко-
ме». 12+

23.30 «Брэйн ринг». 12+
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

16+
2.20 «Место встречи». 16+
4.15 Т/с «ППС». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Вести-

Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.40, 17.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». 12+

13.00, 19.00 «60 Минут». 12+

14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+

18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «ОБМАН». 12+

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». Ло-
лита Торрес».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
8.55 «Иностранное дело».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
10.20 «Международный День защиты 

детей. «Москва встречает дру-
зей».

11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского ди-

зайна».
15.10 Д/ф «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН».
19.45 «Линия жизни». Шалва Амо-

нашвили».
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ».
23.40 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ». 12+

0.00 «Кинотеатр «Arzamas». 12+

1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+

3.30 «Тайные знаки». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА».
9.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Юрий Грымов». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». 12+
17.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

16+
18.00, 18.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». 16+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
19.00 «Врач. Pro это». 12+
19.35 «Сам за себя». 16+
20.00 «Давно не виделись». 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». 12+
1.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
3.00 «Петровка, 38». 16+
3.20 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.05 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка». 16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

9.00 «Понять. Простить». 16+

9.30 «6 кадров». 16+

9.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

16+

18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+

23.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+

0.15 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

16+

4.30 «Дети из пробирки». 16+

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

09.55 Т/с «Сваты»

13.40 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»

15.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»

16.40 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени»

18.10 Х/ф «Приключения Электрони-

ка»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.45 Х/ф «Золотой телёнок»

06.55 Х/ф «Тема»

08.30 Х/ф «Високосный год»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава тре-

тья»

16.00 Х/ф «КАФФС»

18.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ»

21.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2»

23.40 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ «Х»

04.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+

12.00 «Спортивный клуб». 12+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

16.00 «Информационная программа 

112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+

20.00 «Смерть в прямом эфире». 

16+

21.00 «Битва за Луну: Начало». 16+

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». 16+

0.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 16+

2.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

16+

10.00 Х/ф «Конформист». 12+

11.55 Х/ф «Секс на две ночи». 16+

13.25 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

14.25 Х/ф «Темная долина». 16+

16.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

18.00 Х/ф «Конформист». 12+

19.55 Х/ф «Секс на две ночи». 16+

21.25 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

22.25 Х/ф «Темная долина». 16+

0.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

2.00 Х/ф «Конформист». 12+

3.55 Х/ф «Секс на две ночи». 16+

5.25 Х/ф «Кайн. Исключение из пра-

вил». 16+

6.25 Х/ф «Темная долина». 16+

8.20 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле». 16+

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

НИЯ». 12+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

16+
10.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

12+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

12+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 12+
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО». 

16+
21.15, 23.45 «Интервью». 12+
21.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.35 М/с «Команда Турбо». 0+

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

7.40 М/с «Том и Джерри». 0+

8.30 М/с «Кухня». 12+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

9.45 Х/ф «БАНДИТКИ». 12+

11.40, 14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». 16+

14.30 Т/с «МАМОЧКИ». 16+

18.00, 20.00, 20.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 16+

22.00, 23.00 «Шоу выходного дня». 

16+

0.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». 18+

2.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 18+

4.30 «Это любовь». 16+

5.00 «Свадебная талия». 12+

6.15 «В теме». 16+

6.45 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.35 «В теме». 16+

9.05 «Обмен жёнами». 16+

11.40 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

16.30 «Обмен жёнами». 16+

19.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 16+

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.55 «В теме». 16+

0.25 «Угадай мою пару». 12+

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.10 «ХудойТолстыйХудой». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «УЧАСТОК-2». 

12+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

15.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

16.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.25, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 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, 1.35 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

20.00, 5.00 «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 «Такое кино!». 16+

2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 

12+

10.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Поезд динозавров»

12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.30 «Комета-дэнс»
12.45 М/с «Маша и Медведь»
14.20 «Король караоке»
14.50 представляет: «Малыш и Карл-

сон»
15.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
16.05 «Проще простого!»
16.25 М/с «Барбоскины»
18.40 М/с «Смешарики». Пин-код»
20.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.10 М/с «Три кота»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Лео и Тиг»
03.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

03.40 М/с «Огги и тараканы»
05.00 Х/ф «Приключения Электрони-

ка» 1 с.
06.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
07.05 «Копилка фокусов»
07.30 представляет: «Маугли»
09.05 М/с «Викинг Вик»
09.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Памяти Александра Абдулова. 

Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь». 12+
11.15 «Памяти Александра Абдуло-

ва». 16+
12.15 Х / ф  « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е 

ЧУДО».
15.00, 18.15 «Памяти Александра Аб-

дулова».
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
18.00 «Вечерние новости».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». 12+
0.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ». 16+
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 

16+
4.45 «Модный приговор».

6.40 Х/ф «РЕБЕНОК». 16+
8.25 «Россия футбольная». 12+
8.30 «UFC Top-10. Неожиданные по-

ражения». 16+
9.00, 10.30 «Смешанные единобор-

ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса».

12.00 «Все на Матч! События неде-
ли». 12+

12.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

16+
14.45, 16.30, 18.35, 20.50, 22.55 

«Новости».
14.55 «Футбольное столетие». 12+
15.25 «Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо».

16.35 «Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия». 0+

18.40, 3.40 «Все на Матч! Прямой 
эфир».

18.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки».

20.55 «Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия».

23.10 «Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия».

1.10 «Все на футбол!».
1.40 «Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Португалия».
4.15 «Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Дания». 0+
6.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ». 16+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
23.05 «Международная пилорама». 

18+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ». 16+
3.35 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ППС». 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 

12+

6.35 «Мультутро».

7.10 «Живые истории».

08.00 «Диалог в прямом эфире». 

08.30 «Самое русское дерево».

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+

14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ». 

12+

1.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН».
8.55 М/ф «В порту». «Катерок». 

«Ивашка из Дворца пионе-
ров».

9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-

РИЯ».
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы».
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «К 65-летию со дня рождения 

Александра Абдулова. «Остро-
ва».

19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+

12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 12+

15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ». 12+

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

12+

23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». 12+

1.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ». 16+

3.30 «Тайные знаки». 12+

4.30 «Тайные знаки». 12+

5.30 «Тайные знаки». 12+

5.40 «Марш-бросок». 12+

6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА».

7.40 «Православная энциклопедия». 

6+

8.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 12+

10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».

11.30, 14.30, 23.40 «События».

13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». 12+

17.00 «1 Арт». 12+

17.30 «Психолог. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+

20.00 Д/ф «Мировые войны ХХ века». 

16+

21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!». 16+

23.55 «Право голоса». 16+

3.05 «Правила обмана». 16+

3.40 «Удар властью. Уличная демо-

кратия». 16+

4.35 «90-е. Звезды на час». 16+

5.20 «Линия защиты». 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 16+

10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

16+

13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 

16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

16+

4.45 «Проводницы». 16+

5.45 «6 кадров». 16+

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

10.00 Т/с «Сваты»

13.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния»

16.25 Х/ф «Золотой телёнок»

19.45 Х/ф «Мимино»

21.20 Х/ф «Нежданно-негаданно»

23.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

00.45 Х/ф «Неисправимый лгун»

02.15 Х/ф «Опасно для жизни!»

03.55 Х/ф «Деловые люди»

05.30 Х/ф «Чудный характер»

07.05 Х/ф «Пришла и говорю»

08.30 Х/ф «Парад планет»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ»

13.20 Х/ф «КАФФС»

15.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»

17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2»

19.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-

ЗЯ - 3: КРОВАВАЯ ОХОТА»

21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ»

23.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

01.00 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ»

03.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 2.40 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-

пенко». 16+

8.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС». 

6+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная программа». 

16+

12.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. Чего 

ждать от лета?». 16+

20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». 16+

0.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК». 18+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 16+

12.30 Х/ф «Горячее сердце». 16+

14.25 Х/ф «Гонка». 16+

16.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 16+

20.30 Х/ф «Горячее сердце». 16+

22.25 Х/ф «Гонка». 16+

0.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Я, снова я и мама». 16+

4.30 Х/ф «Горячее сердце». 16+

6.25 Х/ф «Гонка». 16+

8.30 Х/ф «Ложные признания». 

12+

6.00 Д/с «Без обмана». 12+
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 12+
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 «Спасите нашу семью». 16+
14.45 Д/ф «Жизнь подходит к нача-

лу». 12+
16.00 Д/с «Открытие Китая». 16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.10 «Три аккорда». 16+
18.45 «Законодательная власть». 

16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Тур де Франс». 12+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 12+
21.00, 3.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-

ВУ». 16+
0.15 Т/с «МИСС МАРПЛ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Команда Турбо». 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 0+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.10 М/ф «Смешарики». Легенда о 

Золотом драконе». 6+
13.50 Х/ф «СМЕРЧ». 0+
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
16.55 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 6+
21.00 Х/ф «МУМИЯ». 0+
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16+
1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ». 16+
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». 

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

5.00 «В теме». 16+

5.30 «Europa plus чарт». Самая мод-

ная музыка от радиостанции 

«Европа Плюс» и канала «Ю». 

16+

6.30 «Я не знала, что беременна». 

16+

9.15 «Моя свекровь - монстр». 16+

19.00 «Миллионер на выданье». 

16+

20.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ». 12+

22.00 «Угадай мою пару». 12+

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.25 «ХудойТолстыйХудой». 16+

5.00 «Мультфильмы», 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00, 11.50 Т/с «СЛЕД». 

16+

12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.55, 16.45, 17.35, 18.20 Т/с «СЛЕД». 

16+

19.10, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с «СЛЕД». 

16+

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

16+

2.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

16+

3.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

16+

4.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 20.00, 21.00 «Песни». 16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

18.00, 1.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

3.30, 4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

10.00 М/с «Смешарики»
11.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.10 М/с «Летающие звери»
14.00 «Завтрак на ура!»
14.25 М/с «Королевская Академия»
15.15 М/с «Три кота»
15.45 «Король караоке»
16.15 М/с «Три кота»
17.30 «Большие праздники»
18.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
18.35 М/с «Супер4»
19.30 представляет: «38 попугаев»
20.15 М/с «Непоседа Зу»
22.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
00.05 М/с «Сказочный патруль»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Смешарики». Пин-код»
05.00 Х/ф «Приключения Электрони-

ка» 2 с.
06.05 М/ф «Приключения Мюнхаузе-

на»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА».

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «К юбилею актера. «Георгий 

Бурков. Ироничный Дон Ки-
хот». 12+

11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить». 12+
13.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
14.55 «Взрослые и дети. Празднич-

ный концерт».
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». 16+
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-

ДЭНС КИД». 12+
3.25 «Модный приговор».
4.25 «Контрольная закупка».

8.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
8.30 «Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли». 16+

10.30 «Все на Матч! События неде-
ли». 12+

11.15 «Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия». 0+

13.15, 15.20, 17.20, 19.45 «Новости».
13.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-

КУЭЙД». 6+
15.25 «Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо».

16.30 «Дорога в Россию». 12+
17.00 «Наши на ЧМ». 12+
17.25, 19.55, 23.25, 3.55 

«Все на Матч! Прямой эфир».
17.55 «Гандбол. Чемпионат Европы - 

2018. Женщины. Россия - Ав-
стрия».

20.25 «География Сборной». 12+
20.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Хорватия».
22.55 «Вэлкам ту Раша». 12+
23.55 «Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Болгария».
1.55 «Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Швейцария».
4.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА». 

16+
6.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

16+

5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». 12+

6.55 «Центральное телевидение». 

16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.45 «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 сенсации». 

16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!». 16+

21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 «Трудно быть боссом». 16+

0.05 Х/ф «ХОЗЯИН». 16+

4.05 Т/с «ППС». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «К Дню защиты детей. Фести-

валь детской художественной 
гимнастики «Алина».

13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ». 

12+
18.00 «Лига удивительных людей». 

12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
0.30 «Дежурный по стране».
1.25 «Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

2.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».

7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».

8.30, 2.20 М/ф «Ну, погоди!».
9.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер».
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
16.00 «Пешком...».
16.30, 1.30 «По следам тайны».
17.15 «80 лет Всеволоду Шиловско-

му. «Ближний круг».
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ».
19.30 «Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским».
20.10 «Романтика романса». «Коман-

да молодости нашей». Песни о 
спорте».

21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 «Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн».
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». 16+

13.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». 12+

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

12+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+

21.15 Х/ф «ЛЕГИОН». 16+

23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2». 16+

1.00 Х/ф «НОМЕР 42». 12+

3.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+

5.45 «Мультфильмы». 0+

5.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». 6+

8.00 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова». 12+
9.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

12+
11.30, 0.10 «События».
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

16+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10, 0.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО». 12+
1.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». 12+
3.25 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.15 «Марш-бросок». 12+

6.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

16+

10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 16+

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

16+

4.45 «Проводницы». 16+

5.45 «6 кадров». 16+

10.15 Х/ф «Наш дом»

12.00 Х/ф «Служили два товарища»

13.50 Х/ф «Благословите женщину»

16.10 Х/ф «Приходите завтра...»

18.05 Х/ф «Опасно для жизни!»

19.45 Х/ф «Неисправимый лгун»

21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Любовь и 

голуби»

01.00 Х/ф «Калина красная»

03.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»

04.50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской»

06.40 Х/ф «Серёжа»

08.00 Х/ф «Журавль в небе»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-

РИЯ «Х»

03.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

8.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». 16+

10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». 12+

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль. Классика. Часть I». 

16+

2.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

11.00 Х/ф «Румба». 12+

12.20 Х/ф «Видимость гнева». 16+

14.20 Х/ф «Час пик». 16+

16.10 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

19.00 Х/ф «Румба». 12+

20.20 Х/ф «Видимость гнева». 16+

22.20 Х/ф «Час пик». 16+

0.10 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

3.00 Х/ф «Румба». 12+

4.20 Х/ф «Видимость гнева». 16+

6.20 Х/ф «Час пик». 16+

8.10 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 12+

7.00 «Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+

8.45 «Что и как». 12+

9.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...». 12+

11.00 Д/ф «Жизнь подходит к нача-

лу». 12+

12.00, 14.15, 18.45 « К р а й  б е з 

окраин». 12+

12.15, 1.00 М/ф «Элька». 0+

13.45 Д/с «В мире животных». 12+

14.30, 15.30, 17.30 Т /с  «МИСС 

МАРПЛ». 16+

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 16+

18.30 «Закон и порядок». 16+

19.00 «Три аккорда». 16+

20.30, 23.30 «Итоги». 16+

21.00, 2.50 Х/ф «МОЛЬЕР». 12+

0.05 Д/с «Тур де Франс». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.25 М/с «Том и Джерри». 0+

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продол-

жается!». 6+

7.35 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.45 М/ф «Смешарики». Легенда о 

Золотом драконе». 6+

11.25 Х/ф «СМЕРЧ». 0+

13.35, 21.00 Х/ф «МУМИЯ». 0+

16.00 «Уральские пельмени». 16+

16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». 6+

18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». 12+

23.00 «Национальная телепремия 

«Дай пять! - 2018». 16+

1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 0+

3.35 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ». 16+

5.25 «Ералаш». 6+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.15 «В теме. Лучшее». 16+

5.45 «Я не знала, что беременна». 

16+

8.30 «Europa plus чарт». 16+

9.30 «Популярная правда: Наташе 

Королевой 45». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Папа попал». 12+

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

СУДКИ». 12+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.40 «ХудойТолстыйХудой». 16+

4.30 «Свадебная талия». 12+

5.00 Д/ф «Наша родная красота». 
12+

6.00 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка». 12+

6.50 Д/ф «Мое родное. Культпрос-
вет». 12+

7.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы». 12+

8.25 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-
зон». 12+

9.10 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска». 12+

10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова». 12+

10.50 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков». 12+

11.45 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко». 12+

12.45 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова». 12+

13.40 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук». 12+

14.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский». 12+

15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 16+

23.00, 0.00, 1.00, 2.05 Т/с «САРАНЧА». 
16+

3.05 «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, 4.00 «Импровизация». 16+

15.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

16.00, 17.00 «Комеди Клаб». 16+

18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк». 16+

21.30 «Stand Up. Дайджест 2018». 

16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». 12+

3.25 «ТНТ music». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

10.00 М/с «Смешарики»
11.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-

на Добра»
12.00 «С добрым утром, малыши!»
12.35 М/с «Роботы-поезда»
13.05 М/с «Фиксики»
14.00 «Высокая кухня»
14.15 М/с «Ангел Бэби»
15.45 «Мастерская «Умелые ручки»
16.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.30 «Детская утренняя почта»
18.00 М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
18.35 М/с «Супер4»
19.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
20.35 М/с «Бобби и Билл»
22.15 М/с «Расти-механик»
01.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
05.00 Х/ф «Приключения Электрони-

ка» 3 с.
06.05 М/ф «Бюро находок»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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М
ероприятие, ко-
торое уже в чет-
вертый раз про-
ходит на площад-

ке железногорского музея, 
организовано совместно с 
Красноярским государствен-
ным аграрным университе-
том. Научно-практическая 
конференция посвящена па-
мяти почетного гражданина 
ЗАто Железногорск Сергея 
павловича Кучина, ветера-
на Великой отечественной 
войны, исследователя исто-
рии города, автора множе-
ства научных публикаций. В 
свете того, что 2018-й в Же-
лезногорске объявлен Годом 
семейных ценностей, чтения 
открыла вдова Сергея павло-
вича - Надежда епифанов-
на Кучина. она поделилась 

воспоминаниями о супруге, 
зачитала страницы из его 
дневников периода Великой 
отечественной войны.

Вообще особенность кон-
ференции этого года - боль-
шое количество докладов, 
посвященных Великой от-
ечественной войне и приу-
роченных к 75-й годовщине 
победы в Сталинградской 
битве. результаты своих 
исторических исследований 
представили учащиеся 1-8 
классов городских школ, сту-
денты и магистранты красно-
ярских вузов, сотрудники му-
зея, ветераны города.

Как подчеркнула замести-
тель директора по научно-
просветительной работе 
МВЦ Светлана Мартинсон, 
участники мероприятия вы-

полняют ответственную 
миссию по сохранению и 
популяризации историко-
культурного наследия. А 
объекты исторического ин-
тереса, что и показали «Ку-
чинские чтения», самые 
разные: от символа побе-
ды танка т-34 до обычного 

гвоздя, от наград родного 
дедушки до чуда Бараба-
новской церкви, от освеще-
ния Сталинградской битвы 
в современной немецкой 
прессе до железногорских 
корней красноярского «Биг 
Бена».

- Мы приглашаем всех 

жителей города, кто любит 
историю, - обратился к же-
лезногорцам председатель 
оргкомитета конференции 
Григорий реут, доктор исто-
рических наук, профессор 
кафедры истории и полито-
логии КрасГАУ. - Все, кому 
есть что рассказать об исто-

рии своего предприятия или 
своей семьи, о каком-то со-
бытии, могут выступить с не-
большими докладами. «Ку-
чинские чтения» - это фо-
рум, на котором люди делят-
ся своими исследованиями 
или впечатлениями.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Г
ородСКие музейщики 
не отстают от обще-
российских тенденций, 
поэтому решили при-

влечь посетителей от мала до 
велика, сделать для жителей 
города настоящий семейный 
праздник. и как оказалось - не 
прогадали, тем более 2018-й 
объявлен в Железногорске 
Годом семейных ценностей.

тематические площадки 
были расположены не только 
в помещениях музея, но и на 
свежем воздухе. пока твор-
ческие коллективы радовали 
своими номерами старшее 
поколение, ребятишки от-
правились на улицу. Целая 
очередь выстроилась возле 
бассейна с радиоуправляе-
мыми кораблями. преподава-

тели Станции юных техников 
с помощниками научили всех 
желающих науке маневриро-
вания моделями судов раз-
личных форм и размеров, а 
особо отличившиеся смогли 
устроить между собой сорев-
нования.

Что интересно, дети были 
не только гостями музейной 
ночи, но и ее полноправными 
участниками. Как, например, 
первоклассник Григорий тро-
фимов. У 8-летнего шустро-
го мальчугана работала ни 
много ни мало персональная 
выставка изобретений. для 
своих поделок Григорий ис-
пользует любой подручный 

материал: дерево, проволо-
ку, крышки от бутылок, ре-
зисторы и даже части игру-
шечного сервиза младшей 
сестренки. причем одна из 
его работ - модель спутника 
с надувными панелями сол-
нечных батарей - недавно 
заняла 2 место на городской 
научно-практической конфе-
ренции. 

- У меня много изобрете-
ний, например, космический 
Ширалет, - показывает юный 
конструктор. - еще различ-
ные танки, корабли и робо-
ты. Когда вырасту, буду рабо-
тать на иСС, конструировать 
спутники. 

тем временем в здании му-
зея заработала еще одна ин-
тересная зона: первокласс-
ник дамир Кузнецов вместе 
с мамой Коринной обучали 
посетителей новому виду 
изобразительного искусства 
- скотчграфике. основой ху-
дожественного полотна слу-
жит цветной скотч. Благодаря 
его прозрачности и возмож-
ности наложения слоев на 
ватмане создается эффект 
мозаики, который дополня-
ет рисунок маркером. одну 

из работ - «Наутилус», вы-
полненную прямо на глазах у 
зрителей, подарили музею. 
Коринна Кузнецова расска-
зала, что эту технику смело 
можно патентовать, так как 
ничего подобного она еще не 
встречала даже на просторах 
интернета. 

Свою площадку развер-
нул и недавно образован-
ный железногорский военно-
исторический клуб. его руко-
водитель Александр Сенин с 
напарником продемонстри-
ровали обмундирование, ору-
жие времен Великой отече-
ственной войны и средневе-
ковые рыцарские доспехи. 
разрешалось все примерить, 
потрогать, нашлись желаю-
щие пострелять из «мосин-
ки» и нагана. 

организаторы приготовили 
также мастер-классы по руко-
делию, чайную дегустацию, 
выставку изделий из камня. 
Можно было даже получить 
консультации астролога.

Необычным сюрпри-
зом для железногор-
цев стала демонстрация 
мультфильма «тайный 
город», который нарисо-

вали и смонтировали воспи-
танники мультстудии музея. 
итогом почти четырехлетне-
го кропотливого труда ста-
ло видео, в котором удачно 
смотрелись главные герои, 
выполненные под влияни-
ем аниме и ретрофотогра-
фии города из архивов МВЦ. 
Главная идея мультфильма 
- смотреть в будущее, но 
при этом беречь и сохранять 
историю города, его уникаль-
ную архитектуру. 

- Сегодня в железногор-
ском музее необычный вечер: 
столько интересных площа-
док, что мне пришлось вы-
бирать, где остаться, - поде-
лилась впечатлениями гость 
музейной ночи Лидия. - Спа-
сибо организаторам за от-
личное настроение! оказыва-
ется, наш музей может быть 
отличным местом, где можно 
прекрасно провести время 
всей семьей.

Екатерина МАЖУРИНА

Форум любителей истории
В Международный день музеев, 18 мая,     
в железногорском Музейно-выставочном 
центре прошла ставшая уже традиционной 
Научно-практическая конференция        
«IV Кучинские чтения». Зал по Свердлова, 
55а собрал любителей истории самых 
разных возрастов и уровня образования.

ориентир - музей

Железногорский музей в 12-й раз 
присоединился к всероссийской акции 
«Музейная ночь». Для жителей города     
19 мая организаторы приготовили программу 
«Ориентиры времени». Несмотря на то, 
что мероприятия начались в пять вечера, 
последний посетитель покинул уютные 
залы МВЦ за два часа до полуночи.

Из винтовки пострелять 
или рыцарем мне стать?

Почти морской бой.

Почувствуй 
себя 

пионером!
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ВсеГда был 
перВым

Это как привет из прошло-
го, возвращение домой, кото-
рого так и не случилось. Вот 
они в базовом лагере, вот 
пошли на подъем, вот Петр 
улыбается, а вот на нем кис-
лородная маска - это его по-
следняя фотография. И все, 
дальше только белый ис-
крящийся снег. Счастье это, 
или еще одно напоминание о 
горе, трудно сказать, но од-
нозначно - чудо. 

Человечище - так назы-
вали его друзья. Имя Петра 
Кузнецова известно дале-
ко за пределами России. Он 
первый (и до сих пор един-
ственный) поднялся на Эве-
рест двумя разными маршру-
тами. В 1996 году в составе 
красноярской команды Петр 
совершил первопрохожде-
ние Северо-Восточной стены 
Эвереста.

Эта экспедиция оказа-
лась крайне опасной. Лишь 
по счастливой случайности 
наши ребята избежали ура-

гана, который привел к мас-
совой гибели альпинистов 
на южном склоне горы. Они 
приняли решение спуститься 
и отдохнуть, и как раз в это 
время на той высоте, с кото-
рой спустились красноярцы, 
прошел ураган. За одну ночь 
он унес 11 жизней. 

Трагедия легла в основу 
английского фильма «Эве-
рест», который вышел на 
экраны в 2015 году. Как го-
ворят опытные альпинисты, 
режиссер практически с до-
кументальной точностью вос-
создал то, что происходило 
на горе в те дни.

А в 2004 году команда Пе-
тра прошла по центру Север-
ной стены Эвереста. Это на 
сегодня наиболее сложный 
и краткий маршрут к выс-
шей точке планеты - самое 
большое достижение в аль-
пинизме. 

Имя Петра Кузнецова зна-
чится в списке первовосходи-
телей на последний восьми-
тысячник, на который до того 
вообще никогда не ступала 
нога человека, - пик Лхоцзе-

средняя. Он пятикратный 
чемпион ЦС ФиС (Централь-
ный совет физкультуры и 
спорта) по альпинизму и че-
тырежды «Снежный барс» - 
титул в альпинизме, который 
присуждается покорителям 
высочайших гор СССР. Петр 
всегда был первым: в компа-
нии, в экспедиции.

А еще он помогал эвакуи-
ровать попавших в беду аль-
пинистов на Эвересте, спа-
сал людей после землетря-
сения в Армении. Но никогда 
не говорил о своих подвигах. 
Даже жена Алена узнавала, 
что ему приходилось преодо-
левать при восхождениях и в 
какие передряги попадать, 
что и пальцы обмораживал, 
и без еды сидел неделями, 
только намного позже, от 
друзей. 

От экспедиции 
дО экспедиции

Они познакомились в го-
рах. Алена легкоатлетка, за-
нималась скалолазанием. С 
первым мужем брак не сло-
жился, и они с дочкой жили 
вдвоем. Петр тоже жил один 
в Железногорске.

В 1996 году, после покоре-
ния Эвереста, красноярские 
альпинисты отмечали это со-
бытие на «Столбах». Алена с 
подружкой тоже в это время 
была там. 

- Помню, забираемся на 
первый столб, и вдруг чья-
то большая рука тянется ко 
мне, - рассказывает Алена. - 
Я подала свою: «Петя» - «Але-
на». Так и познакомились. В 
этом походе я сильно обо-
жгла ногу, вышла из избы и 
запнулась о чайник, который 
ребята только что вскипяти-
ли. На два месяца загреме-
ла в ожоговый центр, ногу 
пришлось спасать от ампу-
тации. Петр стал навещать, 
затаривал холодильник ба-
нанами. Вышла из больни-
цы уже под зиму, в квартире 
холодно. Петя глянул на это 

и в тот же день перевез мои 
вещи к себе в Железногорск, 
я и глазом моргнуть не успе-
ла. А на следующий день он 
вновь уехал на Эверест на 8 
месяцев.

Так мы и жили, от экспеди-
ции до экспедиции.

Он многому меня научил. 
Что надо проговаривать все 
недовольства и не держать 
обид. Что жить надо здесь и 
сейчас, а завтра может и не 
быть. Его по 6-8 месяцев не 
было дома, а я не знаю ни 
одного более заботливого и 
любящего мужа и отца. Уль-
тиматумов я ему никогда не 
ставила. Знала, что горы - это 
его жизнь. Мне даже ворчать 
стыдно было, он же старше, 
хотя сам как ребенок. 

В квартире все вечно в ста-
дии ремонта, деньги были 
- делали. Нет - нет. Альпи-
нистам же сложно работу 
нормальную найти. Нужен 
ненормированный график, 
чтобы могли отпускать надол-
го. Денег за свои восхожде-
ния они никогда не получали. 
Все на чистом энтузиазме. 
Приходилось искать случай-
ные заработки. У него было 
увлечение необычное, он шил 
одежду, на первых детей сво-
их - курточки, комбинезоны. 
Потом перешел на спортив-
ную, туристическую. Одна из 
питерских фирм до сих пор 
по его лекалам шьет пуховые 
рукавицы. 

Альпинистом Петр сделал 
себя сам. На предприятии, 
где он работал, был кружок 
скалолазания. Он втянулся, 
опыт приобрел, потом сдал 
на категории, стал работать 
инструктором. И все, боль-
ше без гор уже не мог. Хотя 
в детстве и юности спортом 
вообще не занимался, был 
очень болезненным. 

Перенес туберкулез ног, у 
него были постоянные про-
блемы с бронхами, ангина 
хроническая. Я всегда по-
ражалась: в горах же нельзя 

болеть, только зачихал, за-
кашлял - быстро развивается 
отек легких. А он, наоборот, 
чувствовал себя там как рыба 
в воде и никогда не болел.

прОрОческие 
слОВа

На Чогори (техническое на-
звание К-2) Петр мечтал со-
вершить восхождение давно. 
Опытнейший альпинист, по-
коривший столько вершин, 
не мог оставаться в стороне. 
В отличие от Эвереста, куда 
совершено уже более полуто-
ра тысяч восхождений, на К-2 
с 1954 года поднялись лишь 
полторы сотни альпинистов. 
Из России - всего пять че-
ловек. Статистика страшная: 
гибнет каждый четвертый 
восходящий.

Чогори чуть ниже Эвереста 
- 8611 метров над уровнем 
моря, но намного сложнее 
для восхождения. Вмерзшие 
в снег и лед тела лежат там 
десятки лет. Погибших не за-
бирают, на это не хватает фи-
зических сил. На последних 
метрах до вершины главное 
остаться в живых самому. В 
2005 году Петр Кузнецов с 
командой был на ней в раз-
ведке, тогда совершить вос-
хождение не дала погода. 

Вот что говорил он сам о 
риске в горах: «Конечно, я 
против необдуманного риска, 
против объективно опасных 
маршрутов. Мне не нравится, 
когда тебя может уничтожить 
один из многочисленных ва-
лунов, летящих с неба без 
расписания, и я на это никак 
не могу повлиять. Немного 
настораживает мысль о К-2, 
имеющей репутацию горы-
убийцы. Что касается Эвере-
ста - это дом родной».

Эти слова оказались про-
роческими.

- Я всегда его легко отпу-
скала, - продолжает Алена. 
- Поначалу в церковь ходи-
ла, свечки ставила. А потом 
расслабилась, потеряла бди-

тельность, привыкла, что он 
всегда возвращается. У меня 
даже какая-то собранность, 
организованность появля-
лись. Пыталась еще деньги 
какие-то сэкономить, чтобы 
он приехал, и нам было на что 
жить первое время. 

В ту последнюю экспеди-
цию он собирался как обыч-
но. Накануне вечером при-
бежал, давай вещи склады-
вать, смотрю, все как обычно 
берет: нижнее белье, носки 
шерстяные 5 пар. Сушить не-
где, я ему специально много 
вязала, чтобы мокрые просто 
выкидывал. Брал самое необ-
ходимое, остальное докупали 
спонсоры в Москве. 

Мимоходом так: «Завтра 
отвезешь меня в аэропорт». 
А я только-только ездить за 
рулем начала. Говорю в ужа-
се: «Как я обратно-то доеду, 
может, друзьям позвонить?» 
- «Ничего, любимая, потихо-
нечку». Я все утро пережи-
вала, как буду добираться. О 
том, что он уезжает, даже и 
не думала. Теперь понимаю, 
он мое внимание так пере-
ключил. 

Я ведь даже не знала, что 
он на восхождение идет, ду-
мала, опять в разведку. Во 
время экспедиции мы не-
сколько раз разговарива-
ли, у них были спутниковые 
телефоны. «Петя, ты почему 
не сказал, что на восхожде-
ние едешь?» - «Ну, так полу-
чилось». 

Последний раз накануне 
гибели позвонил. Сказал, что 
сидят уже две недели навер-
ху, еды мало, на четверых два 
сникерса и супы сублими-
рованные, погоды нет. «Так 
спускайтесь тогда». Он: «Да, 
завтра выходим обратно». Я 
и успокоилась. 

Что было в это время в Ги-
малаях, Алена узнала позже. 

ГОра-убийца
Группа выбрала классиче-

ский маршрут, по которому 

почетному гражданину ЗатО Железногорск петру 
кузнецову 19 мая исполнилось бы 60 лет. к юбилею 
альпиниста мы решили опубликовать рассказ о его 
последнем маршруте. Жена прославленного «снеж-
ного барса» алена кузнецова сама преодолела не-
легкий путь к месту гибели любимого человека и по-
няла, почему так тянуло его в горы…

По Последнему маршруту 

На границе Китая и Пакистана, на леднике 
у подножья горы Чогори альпинисты 
обнаружили уникальную находку: пуховку, 
рюкзак и разбитую камеру. Вещи, как       
и положено у скалолазов, были подписаны: 
«П.Кузнецов». Ребята вытащили флешку  
и привезли ее в Москву, в Международную 
федерацию альпинистов.
Она оказалась целой! А на ней… последние 
кадры экспедиции красноярского 
альпиниста Петра Кузнецова, погибшего    
в августе 2006 года при восхождении       
на одну из самых опасных вершин мира.  
Так Алена Кузнецова узнала о последних 
месяцах, днях и минутах жизни любимого 
человека.
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на гору поднимается боль-
шинство. По сравнению с 
классическими маршрутами 
на другие восьмитысячники, 
на К-2 нет ни одного относи-
тельно простого пути. Быва-
ли сезоны, когда до верши-
ны не доходила ни одна из 
экспедиций. 

Команде не везло, меша-
ла непогода. На высоте 6700 
метров ждать пришлось це-
лых 6 суток! Ребята приняли 
решение 13 августа начинать 
спуск обратно. Но, проснув-
шись, увидели совершенно 
синее небо и ясное солнце, 
погода чудесная, тишина. 
Подумали, что это награда 
за долгое ожидание, и от-
правились вверх. Передви-
гались четверками, между 
собой все связаны веревка-
ми. Первая, в которой был 
Петр, ушла вперед. Они уже 
почти дошли, до вершины 
рукой подать, каких-то 250 
метров осталось. Вдруг со 
склона оторвался огромный 
ледяной нарост, снежная до-
ска, и тихо-тихо, без шума, 
поехал вниз, подминая под 
себя людей.

Под грудами снега оказа-
лись Петр Кузнецов, Юрий 
Утешев, Аркадий Кувакин и 
Александр Фойгт.

Иностранный альпинист, 
который шел за нашей ко-
мандой следом, успел за-
писать происходящее на ка-
меру, установленную у него 
на шлеме. Сначала на видео 
видны черные точки, уходя-
щие вдаль, затем снежная 
гладь и скала, словно ножом 
срезана.

Первые сообщения о гибе-
ли альпинистов появились во 
вторник, 15 августа. Друзья 
несколько дней пытались ис-
кать товарищей. Но все без-
результатно. 

Вот как описывал траге-
дию участник экспедиции 
Сергей Богомолов: «К-2 - 
страшно тяжелая гора, с 
очень капризной погодой, 
не пускающая людей на вер-

шину. Первой поднималась 
связка Кульбаченко - Гапо-
нов. За ними - Фойгт, Кузне-
цов, Утешев, Кувакин. Затем 
- Бэннон и Телер, и я. Это 
произошло на высоте 8350 
метров, сразу после тяже-
лейшего отрезка пути, так 
называемого «Бутылочного 
горла». Вершину уже было 
отчетливо видно. Еще два 
часа хода - и мы бы зашли 
на высшую точку К-2. Доска 
сошла, зацепив первую и 
вторую связки. Кульбачен-
ко и Гапонов откопались и 
пытались найти остальных. 
Подошли мы и тоже включи-
лись в поиски. Ниже места, 
где накрыло альпинистов, 
были сбросы. Обнаружить 
ребят под снегом не уда-
лось, оставалась опасность 
схода следующей лавины, 
поэтому было принято ре-
шение уходить вниз». 

Тела так и не были най-
дены, и позже альпинистов 
признали погибшими. Лишь 
после гибели мужа Але-
на узнала, что отправляясь 
на Чогори в тот раз, Петр 
впервые застраховал свою 
жизнь.

Дома тихо-тихо…
- Вечером 15 августа я еха-

ла с работы домой, - вспоми-
нает Алена. - Зазвонил со-
товый, это был врач экспе-
диции. Он толком ничего не 
сказал, только прокричал, что 
с Петром беда. Похолодела, 
затряслись руки, как доехала, 
не помню.

Дети уже все знали, им 
первым позвонили на до-
машний. Они даже подойти 
ко мне боялись. На лицах 
страх. Алешка только пере-
шел во второй класс, Ксе-
ния - в девятый. Ребятиш-
кам он был и отец, и друг, и 
защитник, и достойный при-
мер. Дома тихо-тихо так. А 
перед глазами десять лет как 
один миг.

Дальше шок, пустота, без-
различие ко всему. Я дума-
ла, что сильная, но в такой 

ситуации реакция организма 
непредсказуемая. Как тень 
по квартире ходила, не зна-
ла, за что взяться. Потом в 
больницу попала. Месяц под 
капельницами лежала. Од-
нажды доктор говорит: «Вы 
у меня двое в отделении в 
таком состоянии, ты и еще 
одна женщина, она ребенка 
потеряла. Мальчишка ехал со 
школы и не доехал до дома. 
На остановке все видели, как 
он в автобус садился, и все, 
как сгинул. Уже третий год 
пошел. Вот ей, не знаю, что 
может помочь, а тебя время 
вылечит».

Время и в самом деле 
помогает. Маме Петиной - 
Вассе Борисовне - мы дол-
го ничего не говорили. Ей 
86 лет было, боялись. Ког-
да невыносимо уже стало 
скрывать правду, решились. 
Я только и смогла произне-
сти: «Васса Борисовна, ми-
ленькая…». Забежала дежу-
рившая у дома фельдшер 
на скорой, поставила укол. 
Потом сердечный приступ, 
больница, и через три ме-
сяца после гибели Пети ее 
не стало. 

А на меня злость такая на-
катила. На судьбу, на себя. 
Время идет, а я все хожу ни-
какая. Дети просят: «Мама, 
приготовь что-нибудь, надо-
ели уже сосиски с пельменя-
ми». Я как очнулась, они же 
брошенные совсем. 

Высказала Все 
этой Вершине!

А потом пришла идея с 
экспедицией. Алена узнала, 
что некоторым родственни-
кам выделили деньги к ме-
сту гибели альпинистов из 
Петиной четверки. Краевые 
власти ее тоже периодически 
спрашивали, чем помочь. 

И она решила попросить 
денег, чтобы отправиться в 
Гималаи, к этой горе-убийце. 
Иначе, казалось, она не вы-
живет. Безумное решение, 
маршрут наисложнейший, 
женская нога там вообще не 

ступала. Да и готовятся аль-
пинисты годами. У Алены в 
запасе было полгода. Она 
стала как сумасшедшая тре-
нироваться. 

На «Столбах», дома, в боль-
нице попросилась полежать 
в барокамере, чтобы испы-
тать перепады давления, но 
не вышло - у нее оказалась 
клаустрофобия. На поездку 
требовалось около 150000 
рублей, часть средств вы-
делили чиновники, часть со-
брали друзья. Когда пересчи-
тала, поняла, что хватит еще 
на одного человека. Позвони-
ла дочери Петра от первого 
брака Юлии. Девушка - тоже 
спортсменка, сразу согла-
силась. 

- Сначала мы ехали на 
джипах по горам, - вспо-
минает Алена, - потом де-
вять дней шли пешком. Уди-
вительно, но очень тяжело 
было только в начале. С каж-
дым шагом становилось лег-
че и легче. Рвение какое-то 
появилось, энтузиазм, чем 
ближе к цели.

Мужчины меня от себя не 
отпускали ни на шаг - я же 
светленькая, местное на-
селение внимание на меня 
сильно обращало. Чем выше 
забирались, тем под ногами 
было все больше льда, по-
верх которого лежали кам-
ни. Идешь, а из-под земли 
фонтанчики маленькие бьют. 
Ночью в палатке хруст сто-
ит. Думаешь, сейчас какая-
нибудь расщелина - и мы 
упадем. Выходили в 5 часов 
утра и шли до 5 вечера. В 
половине шестого уже было 
темно.

Когда поднялись на лед-
ник, началось самое тяже-
лое: ветер свищет, дышать 
невозможно. Под дождем 
промокнешь, ветер обсу-
шит, палящее солнце согре-
ет, одежда коркой покрывает 
тело. Я начала понимать, за-
чем Петя так рвался в горы. 
Пришло осознание, что в го-
рах совсем другое восприя-
тие жизни, здесь мыслишь 
по-другому. 

Поэтому альпинисты - это 
люди из другого мира, они 
жизнь воспринимают иначе, 
ценят каждую минуту, риск 
для них наркотик, без кото-
рого они не представляют 
жизнь. Ведь каждый следу-
ющий шаг может стать по-
следним. Все мирские про-
блемы по сравнению с этим 
- пустяки. 

Носильщики - местное на-
селение, которые несли наши 
вещи, тащили с собой живых 
кур и вели на веревке яка. 
Красивая такая шелковистая 
корова. Мы с Юлькой все 
подкармливали ее, а потом 
нам сказали, что мы ее на 
мясо ведем. 

Вообще женщин там нет. 
То, что я шла с такой подго-
товкой, это, конечно, чудо. 
Дикое совершенно желание 
было помыться, переодеть-
ся. Мы почти не снимали на-
тельное белье. Уже навер-
ху, в базовом лагере, нам 
устроили баню походную. 
Насобирали мусор, разожг-
ли печку-буржуйку и накры-
ли палаткой. Всего в пути мы 
пробыли 18 дней, 9 туда, 2 
там и 7 обратно. Восхища-
ло, конечно, многое. Там в 
расщелинах такие эдельвей-
сы цветут! 

На высоте 6200 метров над 
уровнем моря дышать стало 
очень тяжело. Я шла, опира-
ясь на палки, голова опущена 
вниз, тут товарищ окликнул: 
«Алена, налево посмотри». 

Поднимаю глаза, и вот она, 
гора-убийца. Тут впервые за 
время путешествия эмоции 
взяли верх. Друзья расска-
зывали, что я ругалась, пла-
кала, кричала, слезы стыли 
на щеках, высказала все про-
клятия этой вершине, спра-
шивала, за что она забрала 
самого дорогого на свете 
человека. 

На второй день мне стало 
плохо, началась «горняшка» - 
состояние, когда отключает-
ся мозг, поведение человека 
становится неадекватным, 
это похоже на помешатель-
ство. Сутки пролежала, вы-

пила бутылку кислорода, по-
легчало. На третий день мы 
установили на горе памят-
ную доску, где увековечили 
имена наших ребят. Там уже 
висело несколько памятных 
досок. Я присмотрелась и 
ужаснулась. 

Почти все погибли в раз-
ные годы, но 13 августа или 
около этой даты. Видимо, это 
время на Чогори самое опас-
ное. Когда мы собрались об-
ратно, группа альпинистов 
выдвинулась наверх. Меня 
попросили пожелать им что-
нибудь. Я рупор-то взяла, но 
только выдавила: «Себя бе-
регите, думайте о женах, ма-
терях!» и заплакала…

наДо жить
На обратном пути почув-

ствовала такую легкость и 
радость в душе, я как будто с 
Петей рядом побывала. Шла 
и думала, надо жить, начала 
планы строить, надо то-то и 
то-то сделать, Алешка про-
сил велосипед, сейчас сэ-
кономлю и куплю ему вело-
сипед. Петя будто благосло-
вил меня на жизнь дальше. И 
я это благословение поняла 
и приняла.

С момента гибели Петра 
Кузнецова прошло 11 лет. 
Алена до сих пор живет одна. 
С ней, кроме воспоминаний, 
сотни фотографий, сделан-
ных Петром, и его голос - она 
записывала все телефон-
ные звонки из экспедиций. 
Смыслом ее жизни стали 
дети, недавно дочь подари-
ла ей внука. 

- Любовь не заканчивается 
после смерти, - сказала она 
на прощание, вот в чем и ра-
дость, и беда. Очень трудно 
после такого человека, как 
Петр, встретить и полюбить 
кого-то еще. А разменивать-
ся по мелочам я не могу.

По материалам 
интернет-издания 

«Православие и мир», 
2017 год

текст светланы хустик
Фото из архива семьи 

кузнецовых

Петра Кузнецова
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Здравствуй, уважаемая газета!
Пишу тебе снова по поводу надоевшей всему городу про-

блемы. Уже второй год на улице Пушкина наблюдаю за при-
личной такой сворой бездомных собак. И это уже не просто 
бедненькие дворняжки, которые выпрашивают еду у сердо-
больных старушек и гавкают на местных жителей. Это насто-
ящая преступная группировка, которая терроризирует мест-
ных жителей.

Носится эта банда по окрестностям в количестве не менее 
4 особей. Мало того, что испытываешь «бесценные» ощу-
щения быть облаянным, выходя из магазина с полными па-
кетами, - эти псы представляют реальную угрозу здоровью 
окружающих. Ведь это не маленькие собачонки, а настоящие 
волки размером мне по пояс (а во мне почти 1,90 росту). И 
они, знаете ли, не просто гавкают на прохожих, трусливо пря-
чась за кустами или стоя в сторонке. Эти волчары - люби-
тели оккупировать узкие проходы и входы в магазины. Еще 
они не прочь броситься под ноги и обнюхать пакеты, кото-
рые ты несешь.

Уже молчу про непрерывную битву собак и бомжей за гла-
венство над местной помойкой в моем дворе. С переменным 
успехом, кстати, маргиналам удается отбивать у этой стаи ме-
сто под баком - все сражаются за свой биологический вид, 
так сказать.

Я понимаю, тема сложная, законов как таковых нет. Те 
службы, которые должны заниматься проблемой, ссылаются 
на отсутствие разрешения действовать от администрации. 
Последняя разводит руками и ссылается на краевых и феде-
ральных чиновников.

Однако игнорировать эту проблему глупо! Необходимо что-
то делать, иначе после удержания первенства на местной по-
мойке эта банда переключится на другие районы города. А 
оно нам надо?

Сергей И.

ХВОСТАТАЯ 
ГРУППИРОВКА

ЖдЕм ВашИх пИСЕм по адрЕСу: 
662972 ЖЕлЕзноГорСк-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

С начала 2018 
года все подъез-
ды домов города 
опять были об-

клеены объявлениями с пред-
ложением ремонта квартир, 
сантехники и так далее, с обе-
щанием 50-процентной скидки 
пенсионерам. В феврале мне 
позвонила 84-летняя пенсио-
нерка Валентина Константи-
новна с улицы Чапаева, кото-
рая клюнула на эти объявле-
ния. Заплатив более 55 тысяч, стала 
обладательницей так называемой 
душевой кабины в виде поддончика 
глубиной 2 см и душа на крючке. Без 
смеха на это произведение смотреть 
нельзя. Вода из поддона тут же на-
чинала бежать на пол. Добрые люди 
все переделали, но за это еще при-
шлось заплатить.

Как оказалось, по объявлени-
ям работает известный прохиндей 
Иван Владимирович Башкатов. Вто-
рая известная мне жертва Башка-
това - Алла Евгеньевна, также жи-
вет на ул. Чапаева. Благодаря вме-
шательству «Информ-экспресса» 
горе-ремонтники кое-как довели 
до ума то, что обещали. Вышло до-
рого и некачественно. Чек на ма-
териалы мошенник не отдал, ска-
зал, как отрезал: «Не положено». 

Паспортные данные в договоре не 
прописал, а представился как Иван 
Владимирович Салов. Но его узна-
ли по фотографии в интернете дру-
гие клиенты.

Нет предела изобретательности 
хитромудрого ремонтника. Зараба-
тывает товарищ неплохо – 2,5 мил-
лиона долга клиентам только офи-
циально по судам, а неофициально 
все 5 и больше, так как обращаются 
в полицию и суды единицы. Недав-
но узнавала у приставов - на него 
заведено 32 судебных дела, эти же 
32 дела были и в 2014 году. Хотя за 
это время еще четыре человека по-
давали в суд и выиграли. Особенно 
изощренно этот негодяй издевается 
над пенсионерами. 

Системность обмана просто воз-
мущает: постоянная смена телефо-

нов, подставной директор 
в офисе, а теперь уже и до 
смены фамилии дошло. Лич-
но водит машину, нанимает 
людей на работу. Не удив-
люсь, если у него и коттед-
жик построен при таких-то 
заработках, который может 
быть оформлен на Салова, 
Иванова, Петрова…

А полиция, прокуратура, 
приставы твердят - он же 
безработный, с него не взять 

ни рубля, живет в шалаше, как Вла-
димир Ильич, по месту прописки не 
появляется.

Люди, будьте умнее, не наступай-
те на наши грабли! Деньги вперед 
не давайте. Если запускаете чужих 
людей в квартиру - требуйте пропи-
сать в договоре паспортные данные, 
проверяйте документы и обговори-
те возврат чеков или сами съезди-
те в магазин. 

Призываю всех пострадавших 
граждан написать хотя бы заявле-
ние в полицию. Башкатов должен 
быть наказан!

Вот его последние телефоны: 70-
80-86, 8-913-030-02-44. По этим но-
мерам он уже Салов. Звоните в ре-
дакцию «ГиГ» в случае новых жертв, 
не стесняйтесь.

людмила николаевна

СПАСИбО, чТО ПОмнИТе

ОСТОРОжнО: бАшКАТОВ, Он же САлОВ

Мы, ветераны образо-
вания, выражаем огром-
ную благодарность ад-
министрации школы 95 и 

ее ученикам за внимание и поддерж-
ку нашего поколения. На базе школы 
создано сильное дружное объедине-
ние учителей-ветеранов. Нас не за-
бывают и приглашают на все празд-
ники не только в качестве зрителей, 
но и как участников.

Одним из последних мероприятий 
в канун Дня Победы стал концерт 
«Мы помним». Торжественности и 
значимости добавили профессио-
нальные солисты духового оркестра 
воинской части 3377, которые испол-
нили произведения о русском солда-
те и великой Победе.

У гостей остались яркие впечат-
ления, в наш адрес звучали сердеч-
ные слова и поздравления. Чувство-
валось, что дети, внуки и правнуки 
восхищаются ветеранами войны и 
труда, гордятся ими.

Концерт начался выступлением 
хора ветеранов школы - с песен 
«Встреча на рейде» и «Лизавета». 
Судя по аплодисментам, залу по-
нравилось, а потом на сцену вышли 
школьники.

Особенно запомнилась ученица 
3 класса Полина Максимова. Она 
так проникновенно читала стихот-
ворение о войне, что слезы наво-
рачивались.

Учащиеся 7а смогли представить 
в современном варианте свое от-
ношение к войне, еще раз подтвер-
див, что «Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд стоит на запасном пути!» 
Ребята из 4 класса впечатлили про-
никновенным танцем в память о по-
гибших на войне солдатах. Учащиеся 
сопереживали, гордились, восхища-

лись теми, кто жил в военное время, 
воевал, трудился во имя Победы. По-
сле такого концерта у каждого вете-
рана слезы стояли в глазах от вос-
поминаний прошлого, выпавшего на 
долю нашего народа.

Программа продолжилась в клубе 
«Чайка», где нас радушно встретила 
хозяйка - Татьяна Демьяновна Важи-
на. Прозвучали поздравления от уче-
ников, вместе с которыми ветераны 
пели песни и вспоминали своих род-
ных, погибших на войне.

Мы - счастливые люди, потому что 
живем в мирное время. Над нами чи-
стое небо, мы не слышим вой сирен, 
взрыв снарядов, не видим разрушен-
ных домов. Ни одно поколение не же-
лает войны. Это страшное слово, это 
боль, страх и смерть.

Ярослав Иванченко, учащийся 7б 
школы 95, написал в школьной га-
зете: «Мы никогда не должны забы-
вать о миллионах наших граждан, 
сложивших свои головы во имя ве-
ликого дела - спасения человечества 
от фашизма». 

Война закончилась, но долго еще 
наши бабушки, дедушки, мамы и 
папы держали на своих плечах тыл. 
Время было трудное, голодное и 
холодное. Ветеран Раиса Ильинич-
на Чуванкова после концерта посвя-
тила молодому поколению следую-
щие слова:

Пусть вам живется 
 ярче и интересней,
Пусть исполняется 
 намеченное в срок,
Ведь год от года жизнь 
 становится чудесней,
Чтоб каждый день 
 дарить вам счастье мог.
Большое спасибо организато-

рам праздника: директору шко-
лы 95 Д.В.Протопопову, замди-
ректора по воспитательной ра-
боте М.А.Ждановой, педагогу-
организатору О.С.Полянской, ру-
ководителю клуба «Чайка» Дворца 
творчества Т.Д.Важиной.

Ветераны школы 95 
и городского Совета 

ветеранов

почтовый ящик

В редакцию на этот раз пришли самые 
разноплановые письма. Читатели затронули 
неизбывную проблему - так называемый 
собачий вопрос. И вновь рассказали об 
очередных похождениях известного всему 
городу проходимца. Как всегда, в почте нашлось 
место и для сердечных слов благодарности.
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Ответы на сканворд №20
По Горизонтали: Карабас. Стать. Теорема. Вожатый. Цейтнот. 
Смак. Зигзаг. Стило. Геба. Металл. Нагар. Хан. Чакра. Ходжа. Протест. 
Участь. Вилар. Овин. Анин. Относ. Клапан. Азов. Лиза. Пастораль. 
Лицедеи. Плот. Шпиль. Сари. Колымага. Язычок.

По вертикали: Экспромт. Опора. Плавт. Нора. Аскет. Астронавт. 
Люк. Автовокзал. Шипы. Антоновка. Жаргон. Изба. Серна. Ваниль. 
Тама. Пьеса. Старица. Грех. Мало. Окурок. Италия. Сброд. Линц. 
Тита. Алла. Хатс. Плед. Лама. Тога. Маэстро. Ночь. Напильник.
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В Ачинске с 16 по 20 мая проходил Открытый краевой 
турнир памяти мастера спорта международного клас-
са и судьи МК Анатолия Жалковского. Боксеры ДЮСШ 
«Юность» в очередной раз доказали, что они - одни из 
сильнейших в Красноярском крае.

Первые места у Юрия Архипова (весовая категория 40 
кг), Романа Кузьминых (весовая категория 28 кг) и Кирилла 
Кузьминых (весовая категория 31 кг). Победителей подго-
товили тренеры Даниил Посохин и Владимир Иванов.

Воспитанники отделения пулевой стрельбы ДЮСШ-1 
традиционно подтвердили свой высокий уровень в писто-
летных дисциплинах.

Ребята вернулись с победой со Всероссийских соревно-
ваний по стрельбе из пневматического и малокалиберного 
оружия, которые проходили в Красноярске.

В упражнении ПП-4 для смешанных команд Никита 
Манн завоевал золото в паре с Марией Поповой из Зеле-
ногорска. Упражнение ПП-3 (мужчины): Владимир Шилов 
стал первым, Никита Манн - третьим. Упражнение МПП-
60 (мужчины): на первом месте Кирилл Куфин, бронза у 
Данила Веселкова. У Маргариты Петровой третье место 
в упражнении МПП-30 (женщины - произвольный писто-
лет) и второе в МП-60 (женщины стандартный пистолет). 
И в МП-60 (скоростная стрельба) золото у Никиты Манна, 
бронза досталась Владимиру Шилову.

Подготовили спортсменов Ринат Вазихов и Светлана 
Федулова.

19-20 мая прошел Открытый кубок ЗАТО Железногорск 
по художественной гимнастике, посвященный Дню По-
беды.

В течение двух дней на ковре красноярского дома спорта 
«Спартак» выступали гимнастки из Железногорска и кра-
евого центра 2011 г.р. и старше. Воспитанницы ДЮСШ 
«Юность» были на высоте и привезли множество призо-
вых мест. В индивидуальной программе золото у Алисы 
Собчак и Вероники Тихой; серебро у Полины Томилиной, 
третьи места завоевали Алина Томилина, Дагма Норбаа и 
Диана Жаббарова. В групповых упражнениях первые ме-
ста у команд «Фантазия», «Конфетти», серебро у команды 
«Бирюсинки», третьи - «Искорки», «Виктория», «Бусинки» 
и «Огоньки».

золото бокса

Т
УРНИР Олега Дол-
матова - это фут-
больная проба пера 
для совсем юных 

спортсменов, большинству 
из них по 8-9 лет. Посмо-
тришь со стороны: будто 
первоклашек на большой 
перемене гулять вывели. 
Но это впечатление обман-
чиво. Как только ребята на-
девают форму и выходят на 
поле, становится понятно 
- это команды, рвущиеся 
к победе.

- Здесь трудно кого-то 
выделить, возраст неве-
лик, ведь это дети - сегод-
ня играют, завтра уже нет. 
Если будут заниматься, все 
получится. Я их еще в са-
дике набирал, никого не 

отсеиваем, но некоторые 
сами уходят, кому страш-
но и сложно. А кто выдер-
жал, тот чемпион России. 
У меня две девочки - чем-
пионки страны, а мальчик 
1999 года рождения, Юра 
Першин, второй год игра-
ет в «Зените». Тоже когда-
то на этом поле играл, в 
этой футболке ходил, ко-
торая теперь ребятам до-
сталась по наследству. Это 
же здорово: из хакасской 
Абазы пробиться в элиту 
российского футбола, - 
говорит тренер хакасской 
«Сборной №1» Евгений Ка-
шиц. - Турнир нам нравит-
ся: был здесь 5 лет назад 
с другим поколением, до-
стойные условия, хорошие 

организаторы, всегда ве-
село, тепло, приятно уча-
ствовать.

Поле, на котором буду-
щие чемпионы забивали 
друг другу голы, тесным 
кольцом обступили роди-
тели. Для большинства 
этих семей футбол успел 
стать образом жизни.

- Болею за железногор-
скую «Смену», у меня сын 
играет, Алексей. В первом 
матче вырвали победу у са-
мой лучшей, наверное, ко-
манды турнира - томичей, 
они вчера ушли со счетом 
17:0, а мы сегодня их сде-
лали - 3:2. Потом, правда, 
что-то расслабились, но 
надеюсь, сейчас разозлим-
ся и порвем другие коман-
ды, - не скрывая волнения, 
делится Марина.

А эмоции у переживаю-
щих за юных футболистов 
родителей зашкаливали.

- Турнир отличный, очень 
много впечатлений, - ком-
ментирует красноярец Ев-
гений, отец кандидата в 

чемпионы из «Метеора». 
- Стараемся посещать все 
соревнования, это драйв. 
Видим, как пацаны растут, 
командный дух формирует-
ся, очень важно, когда это 
прививается с детства.

Победителем турнира 
стала команда ДЮСШ №17 
из Томска, второе место у 
«Хакасии-1» (Черногорск), 
замыкает тройку призе-
ров красноярский «Тотем». 
Лучший вратарь - Артем 
Селиванов («Хакасия-1»), 
лучший защитник - Иван 
Мериакли (ДЮСШ №17), 
лучший нападающий - Ти-
мур Буреев («Тотем»), луч-
ший бомбардир - Павел 
Полех (ДЮСШ №17).

- Этот традиционный 
турнир очень важен для 
нас, - подвел итоги ди-
ректор ДЮСШ «Смена» 
Константин Камалтынов.  
- Олег Долматов сейчас ра-
ботает в спортивной школе 
ЦСКА, игроки клуба подпи-
сали вымпелы, которые мы 
вручили участникам. Так-
же Олег Васильевич пере-
дал нам кубок, который он 
получил как лучший игрок 
турнира 1973 года в Се-
вилье, когда играл за мо-
сковское «Динамо». Теперь 
это переходящий главный 
приз нашего отборочного 
турнира, он будет хранить-
ся в Железногорске, по-
смотреть на него можно в 
спорткомплексе «Октябрь». 
Хотелось бы поблагода-
рить всех, кто превратил 
соревнования в настоящий 
футбольный праздник, это 
и МАУ «КОСС», и ГХК, и 
СК «Октябрь». Все прошло 
очень достойно.

Команды Омска и Хака-
сии, занявшие 1 и 2 ме-
ста, теперь отправятся на 
финал, он пройдет в Анапе 
в сентябре.

десяточка!

Художественное 
конфетти

Первый гол
Железногорск принимал отборочный турнир 
Международного футбольного фестиваля 
«Большие звезды светят малым», который 
проводится под патронажем нашего 
знаменитого земляка, прославленного 
футболиста и тренера Олега Долматова. 
Соревнования, проходившие 18-20 мая, 
собрали 14 команд юных футболистов 
из разных городов Сибири.

На скалодроме центра 
«Патриот» прошли детско-
юношеские соревнования 
по скалолазанию в честь юбилея 
Петра Кузнецова.

П
РИСУТСТВОВАЛО много гостей: родите-
ли, друзья прославленного альпиниста и 
просто горожане, которым нравится этот 
вид спорта.

В соревнованиях приняли участие более ше-
стидесяти человек от 7 до 15 лет. Скалолазы со-
ревновались в дисциплине «скорость» и «труд-
ность».

Итоги подводили по трем возрастным группам. 
Победителями в своих категориях стали Чеме-
ревская Ксения, Энгель Ярослав, Вехова Ульяна, 
Коряков Вениамин, Ануфриева Кристина, Холод-
ков Егор.

В центре «Патриот» ребята занимаются под ру-
ководством опытных тренеров Сергея Леонидовича 
Лебедева и Павла Игоревича Мельникова. Дети по-
казывают отличные результаты, некоторые из них 
готовы получить спортивные разряды.

скорость Плюс трудность

Подготовила София БЕЛОБРОВКА
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Непростой 
выбор

- Как и многие мальчишки, я 
пришел в парусный спорт поч-
ти случайно, вслед за стар-
шим братом, я за ним везде 
как хвостик ходил. Это был 
1965 год, мне было 11 лет. 
С тех пор так здесь и остал-
ся. Руководил яхтклубом Ген-
надий Иванович Боголюбов 
- творческий человек, ответ-
ственный, очень талантливый 
парусник, а зимой он вел во 
Дворце пионеров авиамо-
дельный и судомодельный 
кружки. И все дети занима-
лись и там, и там. Так было, 
пока нам не исполнилось по 
15-16 лет. И Геннадий Ива-
нович твердо сказал - пора 
определяться. Я выбрал па-
русный спорт, а многие ре-
бята судомоделизм. Достиг-
ли больших высот, стали ма-
стерами спорта, чемпионами 
России, СССР.

Тогда лодок было совсем 
немного: штук восемь «Фин-
нов», пять-шесть «Летучих 
голландцев», две лодки клас-
са М. Плюс три самодельные, 
их еще заключенные строили, 
когда здесь располагались 
лагеря. На самые маленькие 
- олимпийский класс «Финн» 
- нас еще пацанами сажали, 
чтоб мы учились и тренирова-
лись. О «Кадетах» и «Оптими-
стах» даже не мечтали.

Желающих заниматься 
было куда больше, чем ло-
док, поэтому проводили от-
бор - «яловым» методом. На 
берегу лежали шестивесель-
ные старые ялы «Л-6», рас-
сохшиеся, почти развалив-
шиеся. Их давали вновь при-
шедшим. Боголюбов говорил 
так: «Сделаете. Если течь не 
будет, дадим паруса, будете 
год ходить на яле, потом по-
лучите лодку». Кто справлял-
ся, тот и оставался.

ЖизНь озерНая
- С яхтклуба нас было не 

выгнать, мы постоянно жили 
на берегу. Без выходных, но-
чевать домой редко ходили, 
родители знали, приходили 
к нам. Вода была в озере чи-
стейшая, никуда ходить не 
надо: зачерпнули - вот тебе 
и чай, и уха. Взрослые много 

помогали, строго следили за 
нами. Если поймали, что кто-
то где-то курнул, давали неде-
лю берега. Причем приходи-
лось не просто сидеть: прямо 
на мысу, где сейчас гаражи, 
стояло кирпичное здание. На-
казанный его полностью мыл. 
А жизнь кипела, постоянно 
проводили гонки то новичков, 
то ветеранов, то ночные.

Ночные, кстати, были очень 
интересные: знак обычно ста-
вили возле дамбы, старт с 
яхтклуба, и кто первый обо-
гнет и придет обратно, тот и 
победил. Если есть ветерок, 
то нормально, а когда ветра 
не было, все старались неза-
метно грести. И кричат друг 
другу: «Васька, ты гребешь!» 
- «Я не гребу!» - «А почему у 
тебя за лодкой волны идут?!». 
Кто ладошкой, кто кепкой, 
кто черпаком, но гребли все. 
Но главная задача была гре-
сти тихо.

солидол 
в помощь

- Одно из самых ярких впе-
чатлений - как мы с Витей 
Кокориным сделали ял, нам 
дали паруса, и мы на этом 
яле ходили. И попали в белый 
шквал, он обычно идет поло-
сой: ливень и сумасшедший 
ветер. Убежать мы не успе-
ли - перевернулись посреди 
озера. В жилетах, конечно, 
были, но все равно страшно-
вато. А в 13 лет нам отдали 
лодку класса М тип «Стриж», 
их в Ленинграде делали. По-
луразвалившаяся, треть мач-
ты сломана, полпалубы отсут-
ствовало, пробоины в бортах. 
И мы, три пацана - я, Гена 
Зломанов и Витя Зотов - ста-
ли ее ремонтировать. Суме-
ли восстановить. Пусть ста-
рая, зато огромная, как мы 
мечтали, больше «Летучего 
голландца». В 14 лет мы на 
ней гонялись на первенстве 
края со взрослыми мужика-
ми в личном зачете. У них, 
конечно, лодки новые, пару-
са хорошие. Пришлось про-
являть смекалку, чтобы наша 
быстрее шла. Для хорошего 
скольжения должен быть иде-
альный корпус. А водооттал-
кивающие смеси были запре-
щены, только покраска, иначе 

дисквалификация. Жили мы в 
палатках на Шумихе, яхтклуб 
«Шкипер», рядом была какая-
то стройка, там стоял трактор 
и полбочки солидола. И вот 
мы ночью втихаря мазали им 
своего «Стрижа», потом ни-
кто не мог понять, почему он 
так резво едет. Но по воде за 
нами шли жирные разводы, 
хорошо, что никто не обра-
щал внимания. Какое место 
заняли - не помню, но точно 
не последними пришли.

откуда 
дровишки?

- Кто-то ругает советскую 
власть, но в отношении спор-
та все было отлично. Пере-
стройка все загубила. А при 
Союзе наша сборная по па-
русному спорту ездила в Мо-
скву, лодки поездом отправ-
ляли, чуть не целые эшелоны 
грузили, сами самолетом ле-
тели. Спортсменам шили от-
дельную форму - красивые 
костюмы с галстуком.

Откуда брались лодки? Все 
просто: на каждом предприя-
тии профсоюз, при нем спорт-
комитет, выделялись хорошие 
деньги. И не было года, чтоб 
мехзавод, или ГХК, или Сиб-
химстрой не купили новые 
лодки. Сейчас все, не купить. 
Те же «Кадеты»... они у нас с 
1976 года. Вынуждены еже-
годно ремонтировать, потому 
что новый стоит 700 тысяч.

Были ставки: начальник, 
мотористы и так далее. Сей-
час только четверть ставки 
инструктора. А сколько ма-
териалов, все покупалось 
бочками, никогда не тратили 
своих денег - бери, делай, за-
нимайся.

Все три летних месяца у де-
тей был лагерь, часто ездили 
на соревнования.

катамараН 
судьбы

- После армии я на девять 
месяцев уехал в Саров, но по-
нял, что без Сибири не могу: 
ни охоты, ни рыбалки, а па-
русным спортом там и вовсе 
не пахло. Вернулся, год ма-
тросом отходил на «Летучем 
голландце». А потом руково-
дитель парусной школы Олег 
Дмитриевич Игнатьев (он из 

первых ветеранов, с Боголю-
бовым начинал) предложил 
мне катамаран. И с тех пор я 
других лодок не признаю. У 
нас с Васей Булатом был эки-
паж, много ходили вместе. А 
уж когда нам отдали польский 
катамаран из красного дере-
ва, очень легкий, с парусами 
«Дакрон», пошли сплошные 
победы.

Сейчас, после большого 
перерыва, нам красноярцы 
вновь отдали польский ката-
маран, полуразрушенный, ему 
в этом году сорок лет. Мы с 
зятем (я и его увлек парусным 
спортом) привели катамаран в 
порядок. Потом не выдержали 
и решили разориться - зака-
зали новые паруса. Вот пла-
нируем составить конкурен-
цию новосибирцам.

Почему катамаран? Он 
очень адреналиновый, когда 
идет на одном поплавке, под 
тобой 3,5 метра. И скорость 
60 км в час. Если перевернет-
ся, то уже не поднять. Не каж-
дый яхтсмен готов сесть на 
катамаран, многим страшно.

с водой - На «вы»
- В парусном спорте все 

бывает, главное - не бояться 
воды. Вот пример: приехали в 
край на море, у одного из ма-
тросов лопается трапеция, и 
он вылетает в воду. Он долго 
кричал, думали, может, уда-
рился или что-то еще. Когда 
подъехали, оказалось, что он 
решил все бросить. Говорит: 
я домой, никаких соревнова-
ний больше, подо мной 120 
метров глубина, что я, дурак 
тут тонуть. Когда успокоил-
ся, его вывезли и потихонь-
ку сбросили в воду. Он еще 
часа два кричал, вокруг него 
ходили, ждали, пока успоко-
ится. Потом вытащили. И он 
сказал: «Правда, какая разни-
ца, два метра или 120». Стал 
классным матросом, который 
ничего не боялся.

Еще пример, уже моих вос-
питанников: наши чемпионы 
Миша Солдатов и Леша Куз-
нецов были матросами на 
«Кадетах». Не поладили со 
своими рулевыми и сошли 
на берег. Я присматривался 
к ним, потом позвал: будете 
рулить. Они отказались: мы 
не сможем, боимся. Я тогда 
поддержал: «Миша, я вижу, 
что у тебя получится». Мо-
жет, глаз уже навострился. 
Сделали ему лодку, и на пер-
вой гонке он все проиграл. Я 
сказал: «Не волнуйся, завтра 
старт в 12, приходишь к вось-
ми, и до 12 тренируемся». И 
Миша с тех пор больше не 
знал проигрыша! То же самое 
было с Лешей. Они выстрели-
ли и на Сибири тоже, где их 
вообще никто всерьез не вос-
принимал, тем более на таких 
старых лодках. С парусами 
нам помог Вадим Медведев, 
очень хорошие, итальянской 
фирмы «Олимпик». Другие 
мы получили по спецзака-
зу, деньги нам дали «Малые 
космические аппараты». А с 
хорошими парусами и наши 
лодки отлично идут.

У меня же лично страха ни-
когда не было, всегда гово-
рил, что вода добрая. Но с 
ней надо на «вы» - тогда она 
тебя сбережет.

Новая НадеЖда
- Сейчас пятый год мы под-

нимаем детский парусный 
спорт. Проблем, конечно, 
много: главное, что нет тре-
нера, который бы постоян-
но находился с детьми. Если 
появится ставка, сможем на-
брать и сорок, и пятьдесят 
человек. Потому что наша ак-
ватория - уникальная, лучшая 
в Сибири: размеры позволя-
ют выставлять олимпийскую 
дистанцию, красивейшее 
озеро находится в черте го-
рода, добираться легко. Иде-
ально подходит, чтобы отта-

чивать технику гонок. Крас-
ноярцы, томичи, ребята из 
Хакасии к нам едут: приятно 
у нас, говорят, гоняться, та-
кая красота и полные берега 
зрителей.

В этом году спасибо Вла-
димиру Юрьевичу Фомаиди и 
Сергею Николаевичу Афонину 
- с их помощью вновь органи-
зован детский лагерь на ме-
сяц, с 28 мая. Опубликовали 
в интернете объявление, так 
красноярские родители про-
сто в очереди стоят, чтоб сво-
их детей к нам привезти. Мы 
могли бы принять и 50 ребят 
с края. Но пока есть ограни-
чения по количеству - набрали 
20 наших пацанов.

Чего нам еще не хватает? 
Времени. Тренировка закон-
чилась - дети по домам. А 
ребенку важно дать свободу, 
чтобы он поносился по озеру, 
это многое дает. Мы пацана-
ми играли в догоняшки, на-
пример, до элковского пляжа. 
И тренер над душой не стоял, 
просто присматривал.

С поездками проблема - 
лодки на соревнования возим 
сами: на прицеп, за руль и по-
ехали. Бензин могут оплатить, 
но только в пределах края, 
дальше на свои. Вот теперь 
мальчишек пригласили в То-
льятти на первенство России, 
которое пройдет 12 сентября. 
На спортсмена из краевого 
бюджета дают 15 тысяч, и кру-
тись как хочешь. Но и помо-
гают нам много: ГХК, «Малые 
космические аппараты», «Пен-
тар», Вадим Медведев, мага-
зин «Строитель», даже мага-
зин канцтоваров на Свердло-
ва. Новый глава города Игорь 
Куксин очень тепло к нам от-
несся, обещал поддержку. 
Он и сам когда-то занимался 
парусным спортом, помню, в 
мастерской на Школьной «Ка-
деты» шкурил.

беседовала 
софия белобровка

спортивное обозрение
Виктор КОСКИН:

«Любовь к парусам - 
это навсегда»

Ровно 60 лет назад в Железногорске 
наполнили городское озеро - предмет 
гордости и любимое место отдыха 
горожан. И тогда же на воду спустили 
первые лодки: начали с гребных ялов, 
а чуть позже появились и паруса. 
В чем секрет ночных гонок, как 
яхтсменов от страха воды лечат, 
и почему любовь к парусам - это 
навсегда, «Город и горожане» рассказал 
зампредседателя федерации парусного 
спорта Виктор Коскин.
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Пришел пьяный сосед и попро-
сил политического убежища. 
Следом ворвалась его жена со 
скалкой и наплевала на все нор-
мы международного права.


Как сказал один умный человек, 
не помню уже, как его звали, и 
забыл уже, что он сказал, но 
мысль была хорошая.


- Пора потихоньку запасаться 
едой на черный день.
- Хватит называть ночь черным 
днем.


- А что, хлеб несвежий? 
- Свежий, нажимайте сильнее.


Хозяйке на заметку: ваша сти-
ральная машина прослужит го-
раздо дольше, если у вас нет 
денег на новую.


Светало. Потянулись домой пер-
вые мужья-сказочники.


Ох, не нравятся нашему народу 
все эти разговоры про увеличе-
ние пенсионного возраста... 
Ведь каждому хотелось бы от-
дохнуть еще при жизни!


Девушке легко привлечь внимание: 
надела красное платье - и все!
Ну в принципе парню тоже легко: 
надел красное платье - и все. 


- Вчера видел, как краснокожие 
воюют с бледнолицыми.
- Вестерн смотрел?
- Нет, на пляже наблюдал, как от-
дыхающие за лежаки дерутся.


Пора сделать уборку - это когда 
в комнате орет ребенок, а ты не 
можешь его найти.


Мне недавно сказали, что есть 
примета: нужно вынимать из чая 
ложку, а потом уже пить. Мол, 
неудача в любви будет.
То есть все эти годы мне меша-
ла ложка?!


Человек может вынести все, но 
если на халяву, то больше.

Город и горожане/№21/24 мая 2018
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