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стало комфортнее
Ирина, Исс
- Сейчас, конечно, в кинотеатрах ком-

фортнее стало, сидеть удобнее, экран, 
звук несравнимо другие. Неделю назад 
посмотрела «Парк Юрского периода», а 
так не очень часто бываю в кино, раз в 
месяц, наверное. Если дома скучно, все 
сделано и нечем заняться, то ищешь для 
себя развлечение. Люблю живые фильмы. Запомнилось, как 
на «Аватара» ходили, очень тогда понравилось.

теперь мультИкИ
анастасия, ГХк
- У меня маленький ребенок, поэтому все 

не могу вырваться. А так постоянно посе-
щали кинотеатр с мужем. Увижу что-нибудь 
интересненькое в рекламе, подождем, ког-
да наплыв первых зрителей схлынет, и дня 
через два-три спокойно идем смотреть. Та-
кого, чтобы пришли, а билетов уже нет, не 

случалось, в очередях в кассу тоже ни разу не стояли. Раньше 
ужасы любила, а как родила, хочется спокойствия: теперь роман-
тика, на мультики вот с удовольствием скоро начну ходить. Мне 
фильмы, которые снимают сейчас, очень нравятся.

романы по тВ
александра степановна,
пенсионер
- Забыла даже, когда в последний раз 

ходила в кино, лет 50 назад, наверное. 
Я и по молодости не очень часто кино-
театры посещала, некогда было: снача-
ла училась, потом двое детей. Сейчас по 
телевизору фильмы смотрю каждый день. 

Люблю семейные картины, вот по каналу «Русский роман» в 
основном такие показывают, боевиков там почти нет.

с попкорном И без
сергей алексееВ, ГХк
- С женой ходим на экшены. «Мстители» 

очень понравился, а российские мелодра-
мы нам неинтересны. Всегда идем именно 
на определенный фильм, следим за афи-
шей. Как я отношусь к тому, что сейчас едят 
в кинотеатре? Да нормально. Вообще поп-
корн и кино неразделимы. Это личное дело 
каждого: если человек спокойно относится к вредной пище - 
пожалуйста, лишь бы другим не мешал.

есть сайты
александр, инженер
- В последнее время в кино не хожу, по-

тому что качество картин оставляет желать 
лучшего, особенно российский кинемато-
граф. Я люблю классику, например, «Побег 
из Шоушенка» и тому подобные фильмы. 
Беру их в интернете, есть сайты, где мож-
но смотреть фильмы в прокат. Подключаю 

компьютер к телевизору, устраиваюсь на диване и смотрю.

ВНАЧАЛЕ

Если есть необходимость, то консультацию краевых спе-
циалистов по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства можно получить по телефону горячей линии 8-800-
333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00, звонок по Крас-
ноярскому краю бесплатный, а также на сайте gkh24.ru 
через онлайн-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ». 
Специалисты колл-центра предоставляют информационно-
методические материалы по вопросам управления много-
квартирными домами, создания ТСЖ, получения комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и другим.

Горячая линия ЖКХ

Дома или на большом эКране?

В связи с праздничным шествием выпускников 23 июня 
временно будет приостановлено автомобильное движение в 
центре города. С 18.30 до 19.15 перекроют проезд по ули-
це Ленина от Парковой до Андреева, с 18.30 до 20.30 - по 
XXII Партсъезда (между Ленина и Свердлова). Автобусы бу-
дут двигаться по улицам Советской Армии и Свердлова.

Этот год в Железногорске богат 
на юбилеи. Так, 55 лет назад открылся 
один из самых популярных кинотеатров 
города. А вы часто смотрите фильмы 
на большом экране? И вообще, что думаете 
о современном кинематографе, и является 
ли поход в кино сегодня культурным 
мероприятием? Об этом мы спросили 
наших горожан.

народное мнение выслушивала Валерия палаВаеВа

подготовила 
Ирина сИмоноВа

шКольное время чуДесное
23 июня в Железногорске пройдут 
выпускные. Аттестаты об окончании 
средней школы получат 427 человек. 
На медали претендуют 
66 лучших, если эти планы не нарушат 
результаты ЕГЭ по русскому языку.
Традиционное шествие начнется 
в 19.00, выпускники в сопровождении 
духового оркестра в/ч 3377 пройдут 
по главной улице - от Аллеи звезд 
к площади Ленина, где в 19.15 
состоится общегородская линейка. 
Семерых самых активных ребят 
из каждой школы наградят 
благодарственными письмами главы 
ЗАТО и Совета депутатов.
Каким был этот день в разные годы, 
вспоминают известные горожане 
на стр. 4-5.

Начальник Главного управления МВД России по Крас-
ноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр 
Речицкий 22 июня проведет в Железногорске сход и при-
ем граждан по личным вопросам. Сход состоится с 16.30 
до 17.30 в здании администрации. После чего с 17.30 до 
19.00 в к.109 пройдет личный прием железногорцев. Пред-
варительная запись на прием осуществляется в четверг,  
21 июня, с 9.00 до 17.00 по телефону 76-57-81.

Центр переКроют

Теперь семьи, имеющие двух и более детей, имеют пра-
во получить сертификат на материнский капитал в элек-
тронном виде. Для этого достаточно подать заявление че-
рез личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или пор-
тале «Госуслуги» и поставить галочку в графе «получить 
сертификат в электронном виде». Заявителю лишь одно-
кратно нужно будет прийти в Пенсионный фонд, чтобы 
представить документы личного хранения, к которым, на-
пример, относятся свидетельства о рождении детей.

сертифиКат онлайн

на прием К Генералу

К
оММУНАЛьщиКи 
пришли с просьбой 
не увольнять их ди-
ректора Александра 

Харкевича, стоявшего у руля 
муниципальной управляющей 
компании целых 11 лет. 

о предстоящей смене ру-
ководства на предприятии 
стало известно еще 8 июня 
сразу после итогов балан-
совой комиссии. «Деятель-
ность ГЖКУ за 2017 год при-
знана неудовлетворительной, 
Управлению по кадровой и 

правовой работе дано пору-
чение расторгнуть контракт 
с Александром Харкевичем», 
- оперативно сообщил в соц-
сетях депутат Алексей Сер-
гейкин.

В поддержку своего дирек-
тора сотрудники ГЖКУ собра-
ли более 440 подписей, но по-
зиция главы осталась непре-
клонной - Харкевич на долж-
ности не останется.

- Давайте выйдем на улицу 
и сделаем блиц-опрос, и вы 
услышите, что думает насе-

ление о ГЖКУ, - предложил 
Куксин собравшимся.

Глава подчеркнул, что во-
просов к работникам ГЖКУ у 
него нет - люди трудятся хо-
рошо, выполняют социально 
ответственные функции, не-
обходимые городу. Другое 
дело, что в новых экономиче-
ских условиях руководство МП 
держалось старых методов, 
поэтому есть вполне обосно-
ванный риск потерять коллек-
тив и управляемость в сфере 
ЖКХ. Чтобы этого не произо-
шло, необходимо изменение 
самой системы и подходов 
работы с клиентами.

- Я не хочу стоять завтра 
перед сотрудниками ГЖКУ 
и объяснять, что им некуда 
идти на работу, - сказал игорь 
Куксин.

Глава сообщил также, что 
Харкевич готов написать за-
явление «по собственному 
желанию». Александру Влади-
мировичу будут подыскивать 
другую работу. Кандидатура 
нового директора ГЖКУ уже 
определена, но фамилию пре-
тендента на эту расстрельную 
должность игорь Куксин пока 
не озвучил, сославшись на то, 
что еще идут согласования.

михаил ноВый

уволен по собственному
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
встретился 19 июня с представителями 
трудового коллектива МП «ГЖКУ». 

С рабочим визитом 20 июня в Железногорске находи-
лась уполномоченный по правам ребенка в Красноярском 
крае ирина Мирошникова. Краевой омбудсмен посетила 
детский лагерь «Спасатель», который второй год подряд 
на своей базе организует академия МЧС. Ребят здесь учат 
оказывать помощь на воде утопающему, первую медицин-
скую помощь. обретая такой опыт, подростки становятся 
ответственнее и дисциплинированнее.

- Хотя край выполняет нормы по детскому отдыху, мы 
всегда приветствуем профильные смены. они ценны тем, 
что дети не просто отдыхают от образовательной деятель-
ности, но и получают знания, которые пригодятся им во 
взрослой жизни. Это прекрасный симбиоз взаимодействия 
федеральной структуры и руководства города, - высказала 
свое мнение ирина Мирошникова. 

ДетсКий омбуДсмен 
в «спасателе»
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КопейКа 
сКорби

Глубоко символичное событие 
произошло накануне Дня памяти 
и скорби в РФ. Если верить 
сообщению ТАСС, Комитет Совета 
Федерации по регламенту 
и организации парламентской 
деятельности не поддержал 
законопроект о приравнивании доходов 
депутатов и сенаторов к средним 
по стране и рекомендовал 
его отклонить.

П
ринятое решение прокомментировал сена-
тор от новгородской области Сергей Фабрич-
ный: «Повышенное материальное обеспече-
ние членов Совета Федерации и депутатов 

Госдумы обусловлено природой деятельности парла-
ментариев, обязанностью полноценно и эффективно 
участвовать в парламентской деятельности, в первую 
очередь законотворческой, сложность и интенсивность 
которой в современных условиях существенно возрос-
ли». он подчеркнул, что сенаторы и депутаты обязаны 
уделять значительное внимание работе с избирателя-
ми и делают это, сообщило тАСС.

Вот так! и работать им сложно, плюс к тому еще с 
избирателями приходится общаться - отсюда и зарпла-
ты. я вообще склонен верить в подобные совпадения. 
так вот послушаешь какого-нибудь сенатора да и за-
думаешься: а если завтра война, если завтра в поход? 
Может, пусть сенатор и идет? ему там проще будет, 
чем в мягком кресле. на войне все просто: есть вра-
ги, их надо бить.

но боюсь, что сенатор останется там, где сидит, а 
под удар отправятся самые честные войска на свете - 
пограничные. Вы когда-нибудь задумывались, что по 
сути именно пограничники - это тонкая линия между 
дипломатией и войной? и если первая ошибется или 
не справится, то сначала под удар попадут именно эти 
ребята в зеленых фуражках. и умрут, даже не пред-
ставляя, что предстоит пережить потом их стране. но 
с одной единственной мыслью - наши победят!

только зеленых фуражек среди победителей будет 
до обидного мало. Статистика - штука беспощадная: 
90 процентов личного состава погранвойск на запад-
ной границе до сих пор проходит по графе «пропал без 
вести». Вы когда-нибудь пытались представить себе, 
что такое погранвойска, например, в 1941 году? Пока 
смотришь на сводные цифры, все выглядит надежно и 
солидно: «Западную границу охраняли 90 тысяч человек. 
Было развернуто 700 застав и т.д.» но бой-то приходи-
лось принимать каждой заставе отдельно, в одиночку. 
А что такое застава? 42 человека с командиром и ко-
миссаром. один пулемет максим, три ручных дегтяря 
и 37 винтовок Мосина образца 1891/1930 года. К вин-
товкам по 200 патронов, да 10 противотанковых гранат 
на всех. и вот с этими силами надо защищать 6-8 км 
государственной границы! Воюйте!

и воевали, и гибли безвестно, но не отходили без 
приказа. ни одна застава. Согласно плану «Барбарос-
са», на подавление сопротивления погранвойск отво-
дилось в среднем до 30 минут. По подтвержденным не-
мецкими архивами данным, 22 июня погибли защитники 
257 застав, все до единого человека. Через трое суток 
были захвачены еще 56 застав. К 27 июня погибли еще 
43 гарнизона. В других местах пограничники сражались 
почти все лето. и подвиг Бреста не был единствен-
ным. 45 застав на западной границе продержались до 
2 месяцев. они сражались за родину и погибли за нее. 
Вспомните их 22 июня…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

взгляд

П
ерВыМи, кто по-
чувствует на себе 
пенсионную рефор-
му, станут женщины 

1964 года и мужчины 1959 
года рождения. то есть в 
2019-м «юных» пенсионеров 
в стране не будет.

-ты уже знаешь, что мы 
с тобой выйдем на пенсию 
только в 2020-м? - прокричала 
в телефон моя приятельница-
ровесница. Далее последова-
ла тирада, сплошь состоящая 
из обсценной лексики.

Понятно, что многие дамы 
нашего возраста и не соби-
раются прекращать трудовую 
деятельность после получе-
ния пенсионного удостове-
рения. Прежде всего потому, 
что на нынешнюю среднюю 
пенсию прожить невозмож-
но. Большинство женщин 
рассчитывают на это посо-
бие (по-другому сумму пен-
сионных начислений назвать 
язык не поворачивается) как 
на дополнительную прибав-
ку к бюджету. «Вот выйду на 
пенсию - заживу!» - пример-
но так рассуждают некоторые 
россиянки, ведь тогда у них 
появится возможность тра-
тить на себя любимых. А те-
перь, получается, что светлое 
будущее отодвигается.

Всю полноту нововведе-
ния почувствуют на себе те, 
кому сегодня 47, - они будут 
вынуждены работать до 63-х. 
Конечно, некоторые дамы и 
тогда коня на скаку остано-
вят, но это, скорее, исклю-
чение из правила. «А что вы 

хотите? - разводят руками 
врачи, когда женщины 60+ 
жалуются на свои болячки. - 
Возраст!»

Про мужчин вообще от-
дельная тема. Первыми до 
65 лет придется работать 
джентльменам 1963 года 
рождения. но сильная поло-
вина российского населения 
массово покидает этот свет 
уже после 50-ти. По офици-
альным данным росстата, в 
62 субъектах российской Фе-
дерации средняя ожидаемая 
продолжительность жизни 
мужчин - меньше 65 лет, а в 
трех субъектах - меньше 60-
ти. то есть теперь наши му-
жики отдыхать будут только 
на кладбище? При сохране-
нии демографических тен-
денций в целом по россии 
до 65 лет не доживут 40 про-
центов мужчин и 20 процен-
тов женщин.

С «досрочниками», в том 
числе педагогами, медсо-
трудниками и творческими 
работниками, пока не по-
нятно. По одним сведениям, 
для них ничего не изменит-
ся, а по другой информации 
- им собираются увеличить 
возраст выхода на пенсию 
на 8 лет. Представляю, как 
на сцене будут крутить фуэ-
те 45-летние балерины! Это 
поистине массовое внедре-
ние феномена творческого 
долголетия Майи Плисецкой 
и Махмуда Эсамбаева.

В общем, перспективы со-
всем не радужные, хотя гро-
мом среди ясного неба они 

не стали. о предполагаемом 
повышении пенсионного воз-
раста говорили давно. Даже 
по ситуации в Железногорске 
хорошо видно, что с каждым 
годом доля населения рабо-
тоспособного возраста неу-
клонно сокращается, а число 
пенсионеров растет. но мно-
гие наши старики работают, 
и низкий поклон им за это. 
если бы они все разом сей-
час ушли играть в домино во 
дворах и проводить время на 
лавочках у подъездов, то го-
род точно бы парализовало. 
однако с точки зрения эконо-
мической ситуации, в которой 
находится россия, выплата и 
зарплаты, и пенсии одновре-
менно уже стала непозволи-
тельной роскошью. Грубо го-

воря, у государства скоро не 
будет средств на пенсионное 
обеспечение. Все реформы в 
этой сфере, которые прово-
дились в стране за послед-
нее время, оказались про-
вальными, поэтому, видимо, 
и решено было просто заста-
вить людей трудиться доль-
ше. Прекрасно понимая, что 
это вызовет лавину народно-
го негодования, население 
убеждают, что непопулярные 
меры направлены на улучше-
ние благосостояния тех, кто 
уже ушел на заслуженный от-
дых. Вице-премьер татьяна 
Голикова, в частности, поо-
бещала, что в случае повы-
шения пенсионного возраста 
годовой доход пенсионера в 
россии должен увеличиться в 
среднем на 12 тысяч рублей. 
но эта прибавка не ежеме-
сячная, если кто не понял, а 
годовая. Умиляет также, что 
правительство апеллирует к 
опыту европейских стран и 

США в данном вопросе. В 
Дании, мол, пенсионный воз-
раст вообще начинается с 
67-ми. А некоторые эксперты 
утверждают: ранний выход на 
пенсию сокращает жизнь.

Чтобы уж совсем не обо-
злить народ, в качестве ком-
пенсационной меры прави-
тельство предлагает выйти на 
пенсию на два года раньше 
срока тем, кто имеет большой 
стаж - 40 лет для женщин и 
45 для мужчин. реформа не 
коснется женщин, воспиты-
вающих ребенка-инвалида до 
восьми лет, женщин, родив-
ших пять и более детей, ин-
валидов по зрению 1-й груп-
пы и других категорий граж-
дан, получающих социальные 
страховые выплаты.

Проект закона о повыше-
нии пенсионного возраста 
вступит в силу после одо-
брения депутатами Госдумы 
и членами Совета Федера-
ции. надежды на то, что его 
отклонят, практически нет 
никакой. Возможно, лишь не-
много смягчат - по принципу 
распродаж в магазинах. Ког-
да цены на товары сначала 
специально завышают, а по-
том объявляют об их резком 
снижении - по сути до реаль-
ной стоимости. и народ все 
сметает с полок. Самые наи-
вные граждане на интернет-
сайтах собирают подписи 
под петицией к президенту 
с просьбой наложить вето 
на скандальный законопро-
ект. ответ уже получен. Поч-
ти пилатовский. «Президент 
в этом обсуждении не при-
нимает участия», - заявил 
пресс-секретарь главы го-
сударства.

Марина СИнЮТИнА

Правительство РФ 16 июня одобрило 
законопроект о повышении возраста выхода 
на пенсию. Для мужчин установлена планка 
в 65 лет, а для женщин - 63 года. 
Повышение будет поэтапным с 2019 года. 
По словам премьер-министра Российской 
Федерации, такие меры связаны 
с увеличением продолжительности жизни 
россиян и помогут стабилизировать 
ситуацию на рынке труда, повысить 
выплаты пенсионерам и «продвинуть 
Россию вперед в плане развития социальной 
сферы и экономики». Эта новость затмила 
собой даже открытие мундиаля.

будем вечно молодыми

По официальным данным Росстата, в большинстве 
субъектов Российской Федерации средняя продол-
жительность жизни мужчин - меньше 65 лет. При 
сохранении демографических тенденций в нашей 
стране до 65 лет не доживут 40% мужчин и 20% 
женщин.
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В предстоящий 
выходной 11-классников 
по всей стране ждут 
выпускные балы. Это 
большой праздник 
вступления 
в новую взрослую жизнь. 
Вместе с тем и горечь 
расставания со школой, 
учителями и, конечно, 
детством.
Журналисты «ГиГ» 
спросили у известных      
в городе людей о том, 
каким был последний 
день у них в школе, 
какие воспоминания       
и чувства об этом 
празднике остались     
до сегодняшнего дня.

- Я окончил Сухобузимскую среднюю шко-
лу 66 лет назад, в 1952 году. Тогда на весь 
район всего 12 выпускников было. В те годы 
выпускные проходили достаточно скромно. 
Денег никто не сдавал. Родители не присут-
ствовали на празднике, и это не считалось 
таким грандиозным событием, как сейчас. 
Стол тоже собирали своими силами. Послед-
ней учебной осенью в 10 классе мы помогали 
колхозу, работали в поле, капали картофель, 
поэтому на выпускной нам колхоз выделил 
овощей и мяса. Пацаны, а нас всего было 
четверо, в ночь пошли на рыбалку. Бреднем 
наловили щурят на реке Бузим, принесли ве-
дро рыбы. Вот из этого родители выпускников, 
которые жили в райцентре, готовили обед. Со 

спиртным было строго, никто об этом даже 
речи не вел. Тем не менее нас пришел по-
здравить первый секретарь райкома партии 
и принес по сто грамм, пили только парни, 
конечно. Всю ночь танцевали, потом пошли 
гулять по улицам, встречать рассвет и прово-
жать девчонок. Душевно было. Не знаю, где 
взяли учителя деньги, но каждому подарили 
по хорошей книге. Мне досталось полное со-
брание сочинений Шекспира. До сих пор эта 
книга с памятными подписями у меня 
хранится.

У нас была классной учитель 
физики Агния Васильевна 
Гритчина, она имела зва-
ние мастера спорта по 

гимнастике - красивая девушка, все были в 
нее влюблены. Она вела у нас последние два 
года, и мы у нее были первыми выпускника-
ми. Когда ей дали слово, она так расплака-
лась, что не смогла ничего сказать. Но мы по-
няли, что для нее мы много значили. Именно 
благодаря ей, я потом поступил на физмат, 
хотя собирался на литфак - уже и документы 
подал, уже даже прошел. Она, когда узнала, 
спросила: «Зачем? Литература от тебя нику-

да не денется, а физика тебя разовьет, 
новое узнаешь!» Договорилась, что-

бы я досдал экзамены, и меня за-
числили. И я нисколько потом об 

этом не пожалел.
Из нашего выпуска все по-

лучили высшее образование, 
судьбу всех я знаю, мы об-
щались. Сейчас в живых оста-
лись только двое, но мы друг 
друга не забываем.

Долгое время я работал в 
Красноярске, в школе №12, 

был и директором, через меня 
потом прошло штук сорок выпуск-

ных. Разные они были. Нравится, 
что родители стали принимать участие, 

концерты ставить, а вот огорчает, что денег 
помногу собирают, банкеты устраивают, сто-
лы от еды ломятся, словно с голодного края 
все, вино рекой льется. Я всегда был сторон-
ником скромных выпускных и родителей на-
страивал на это. В 90-е годы вообще сложно 
было, разница между бедными и богатыми 
колоссальная была. Это сейчас более-менее 
выровнялось. Но до сих пор считаю, что на 
выпускном главное не шикарный стол, подар-
ки и платья, а память о твоих одноклассни-
ках, учителях, школе, дружбе - это ценности, 
которые ни за какие деньги не купишь, и из 
памяти это не стирается даже спустя почти 
семь десятков лет.

- Это было в 1966 году в Ха-
касии, станция Сон Боградского 
района. Таких роскошных выпуск-
ных, как сейчас, тогда не устраи-
вали. Мальчишки накануне ходи-
ли в лес за жарками и полевыми 
цветами, мы из них делали буке-
ты для учителей. А ночью на горе, 
вокруг которой расположился по-
селок, написали белыми буквами 
«Миру - мир».

Сначала была торжественная 
линейка во дворе школы. Пар-
ни в белых рубашках, девчонки в 
белых фартуках и манжетах. А ве-
чером сам праздник. Там уже все 
переодевались в нарядное. Тогда 
в магазинах ничего оригинального 
не было, все шили сами или за-
казывали в ателье. Мне повезло, 
мне платье шила мама - белое ка-
проновое, очень красивое.

Помню, этот день был необык-
новенно теплым и ясным. Таким 
же было отношение учителей к 

нам, и мне казалось, 
что наш класс какой-
то особенный, каждый 
из нас достоин луч-
шего. Это позже, ког-
да работала учителем, 
поняла, что особенным 
бывает каждый выпускной 
класс - это то напутствие, кото-
рое дают учителя как дорогу в но-
вую жизнь. Нашей классной была 
Валентина Андреевна Карих, вы-
пускница Ленинградского универ-
ситета. Ее культура чувствовалась 
во всем. Нам, девчонкам, она при-
вила хорошие манеры, учила нас 
этикету, и до сих пор мы ей за это 
благодарны.

Наши два выпускных класса 
до сих пор каждый год встре-
чаются на День России, мы все 
дружим, переписываемся. Над-
пись на горе, сделанная в тот 
год, до сих пор напоминает нам 
о детстве.

Через годы, Через расстояния
Ценности, которые не купишь

дорога в новую жизнь
Лидия ТАСЕНКО
руководитель Муниципального архива

Виктор АФЕРЕНКО
заслуженный учитель РФ, 
член Союза журналистов 
России, краевед

Виктор Александрович с выпускниками 1994 года, 
11 «А» класс, школа 103.

Последний звонок в 8 классе, 
станция Сон, Хакасия.
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- Выпускные в моей школе проходят 
очень ярко, красочно, организованно, 
ну а главное, дружно. Обычно к таким 
мероприятиям у нас относятся очень 
ответственно, поэтому каждый год они 
получаются на ура. Это традиционные 
наказ первоклассников и танец учите-
лей, согласитесь, что на сцене учителя 
выглядят совсем по-иному. На своем 
выпускном хотелось бы провести как 
можно больше времени с одноклас-
сниками, и хоть время расставания еще 
не пришло, но чувство тоски и печали 
уже начинает преобладать. Я буду очень 
скучать по ребятам, по своим друзьям. 
Честно говоря, это немного огорча-
ет. Тяжело отказываться от привычно-
го, но такова жизнь: рано или поздно 
наши школьные деньки должны были 
закончиться.

Пока не хочу говорить, куда буду по-
ступать, боюсь сглазить, но направле-
ние - искусство. Думаю, мои заслуги 
помогут в этом - мне удалось получить 
звание лауреата молодежной премии 
за достижение в области социально-
экономического развития Железногор-
ска в номинации «За успех в области 
культуры и искусства».

- Выпускалась из нашей 91-й 
школы в 1988 году. Тогда ше-
ствия по улицам города еще не 
было, а вот торжественная ли-
нейка на площади Ленина была, 
и вальс был. В тот год вновь 
возродили вручение серебря-
ных медалей (до этого долгое 
время были только золотые), и 
я стала ее счастливой облада-
тельницей.

Интересно, что большинство 
девочек были в белых платьях, 
не договариваясь. Я свое шила 
сама. Увидела его в журнале, 
попросила помочь с выкройкой 
учительницу трудов, а сшивала 
уже сама.

Столы и концерт для нас го-
товили родители. Танцевали, а 
потом пошли встречать рассвет 
на озеро. Правда, я со всеми не 
ходила, сбежала - у меня был 
парень (мой нынешний муж), и 
мы пошли с ним гулять.

- Школу окончила три года назад. 
Вообще я училась в гимназии 91, но 
в 11 классе уехала в Тюмень, чтобы 
тренироваться в Центре подготовки 
спортивного резерва имени Луизы 
Носковой. Поэтому и выпускалась из 
Червишеской средней образователь-
ной школы (Тюменский муниципаль-
ный район). Чувства в тот день меня 
переполняли. Я бесконечно улыба-
лась, смеялась, но иногда к глазам 
подступали слезы от осознания того, 
что детство осталось там, за школь-
ным порогом, и пришло время всту-
пать во взрослую самостоятельную 
жизнь. Мы ездили на мост влюблен-
ных, возлагали цветы к вечному огню, 
в школе нам вручали аттестаты. Мне, 
как единственной медалистке в парал-
лели, аттестат вручали первой. Это 
было очень приятно и незабываемо. 
Я не верила, что золотая школьная 

медаль на самом деле моя, казалось, 
что это сон.

Сам праздник, неофициальная его 
часть, проходил в «Жемчужине Сиби-
ри» - комплексе, где мы учились и жили: 
танцы, конкурсы, вручение подарков, 
слова благодарности от учеников, на-
путствия от родителей и учителей. Еще 
мы писали записки и запечатывали их 
в капсулу времени - это традиция цен-
тра имени Луизы Носковой. Очень хо-
телось бы через 10 лет открыть и срав-
нить свои мечты с тем, что произошло 
в действительности.

Поздно вечером мы запускали шары, 
и в этот момент, помню, в голове засе-
ли слова песни «Куда уходит детство?» 
А самым ярким впечатлением, безуслов-
но, стал наш вальс: мы не помещались в 
праздничном зале, но все равно упорно 
кружились в танце, и в глазах родителей, 
тренеров и учителей стояли слезы.

Все 
Впереди

Антон ГУРЬЕВ 
выпускник-2018 школы 101

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ
студентка Тюменского государственного 
университета, биатлонистка

Подготовили Вера РАКОВА, Маргарита СОСЕДОВА, Валерия ПАЛАВАЕВА

Куда уходит детстВо?

Белые платья деВчоноК
Ирина ДЕРЫШЕВА
главный специалист по образованию администрации 
ЗАТО Железногорск

Торжественная линейка выпускников, 1988 год.
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С
огласно уведом-
лению гортепло- 
энерго действие 
договора между 

ресурсоснабжающей орга-
низацией и управляющей 
компанией прекращает-
ся 2 июля 2018 года. Мо-
тивировка: наличие у МП 
«гЖКУ» на 31 мая текущего 
года задолженности в раз-
мере, превышающем две 
среднемесячные величины 
обязательств по оплате по-
ставленного тепла и воды. 
Этот момент предусмотрен 
новой моделью взаимодей-
ствия участников право-
отношений в сфере ЖКХ, 
вступившей в силу 3 апре-
ля 2018 года. И это означа-
ет, что собственников жи-
лья через газету предупре-
дили, что платежки по те-
плу, воде и водоотведению 
они теперь будут получать 
от МП «гортеплоэнерго». 
новые квитанции с выстав-
ленным счетом за июль же-
лезногорцы должны увидеть 
в августе.

В общем, до Железногор-
ска наконец-то докатилась 
возможность осуществле-
ния прямых платежей за по-

требленные энергоресурсы, 
хотя на самом деле истории 
вопроса уже несколько лет. 
схему предоставления и 
оплаты коммунальных услуг 
критиковали не только экс-
перты в сфере ЖКХ, но и 
сами депутаты госдумы, эту 
концепцию утвердившие. По-
лучалось, что ресурсоснаб-
жающая организация постав-
ляла исполнителю (управля-
ющей компании - в нашем 
случае гЖКУ) коммунальный 
ресурс, который на некой 
границе зон эксплуатацион-
ной ответственности каким-
то образом превращался в 
«коммунальную услугу». По-
требитель получал эту услу-
гу от управляющей компа-
нии и рассчитывался за нее. 
В свою очередь УК должна 
была расплатиться с ресурс-
ником за полученные тепло 
и воду.

Для ресурсоснабжающей 
организации такая схема 
была вроде бы замечатель-
ной - ответственность за ка-
чество тепла и воды, захо-
дивших в дом, несла исклю-
чительно управляющая ком-
пания. Ей также вменялись 
учет объемов потребления, 

производство перерасчетов 
и претензионная работа с 
должниками.

однако эта модель сра-
зу стала буксовать. Управ-
ляющие компании в боль-
шинстве своем не могли 
полностью расплатиться за 
поставленные ресурсы. на-
селение, имеющее массу 
совершенно обоснованных 
претензий к качеству услу-
ги, негодовало по поводу 
огромных сумм в платеж-
ках. Тарифы с каждым годом 
росли как на дрожжах. не 
мудрено, что число граждан, 
не имеющих возможности 
или принципиально не же-
лающих платить за комму-
налку, постоянно увеличива-
лось. Попытки гЖКУ приме-
нить законные «репрессив-
ные меры» к хроническим 
должникам, как правило, 
громоздки, малоэффектив-
ны и практически безре-
зультатны. на сегодняшний 
день гЖКУ задолжало гор-
теплоэнерго около 700 мил-
лионов рублей - практически 
столько, сколько недобросо-
вестные квартиросъемщики 
должны самой гЖКУ.

Подобных примеров по 
стране масса, а общая сумма 
долгов перед ресурсниками 
уже достигла многих десят-
ков миллиардов. Впрочем, в 
отдельных случаях виновни-
ками ситуации становились 
по факту недобросовестные 
УК, собирающие с населе-
ния деньги, но не расплачи-
вающиеся с поставщиками. 
Чтобы предотвратить кол-
лапс, исполнителя услуги, то 
есть управляющие компании, 
решено было исключить из 
цепочки.

Когда в 2017 году тема 
прямых платежей за ресур-
сы ЖКХ стала обсуждать-

ся уже на уровне государ-
ственной думы, газета об-
ратилась к директору гЖКУ 
александру Харкевичу с во-
просом, как он относится к 
этой перспективе. на что 
александр Владимирович 
заявил кратко: «Положитель-
но!» Харкевич объяснил, что 
в таком случае гЖКУ будет 
заниматься исключительно 
только управлением, содер-
жанием и ремонтом жилья. 
а качество поставляемого 
тепла и воды станет зоной 
ответственности гортепло-
энерго.

Инициативу активно под-
держали ресурсники во всех 
регионах, рассчитывая, что 
собираемость за ресурсы 
увеличится до 95 процен-
тов. но только по текущим 
платежам. По мнению экс-
пертов, из суммы долга ре-
ально вернуть получится, 
скорее всего, не более 20 
процентов.

а скептики предостерега-
ли, что при новой схеме по-
требитель опять окажется в 
проигрыше. Хотя бы пото-
му, что прямой договор бу-
дет заключаться автомати-
чески, так сказать, по факту 
получения ресурса. Именно 
этот момент и нашел отра-
жение в упомянутом выше 
уведомлении гортеплоэнер-
го. В чем здесь опасность? 
К бабке не ходи - договор 
окажется составленным не 
в пользу собственников жи-
лья. В случае возникновения 
спорных вопросов им, ско-
рее всего, невозможно бу-

дет отстоять свои интересы 
в суде. Кроме того, никто не 
дает гарантии, что переход 
на прямые платежи положи-
тельно повлияет на качество 
предоставляемой услуги. 
Ведь тепло и вода будут по-
ставляться не конкретному 
потребителю в квартиру, а 
до границы балансовой при-
надлежности (до первой за-
движки в доме). а за гнилые 
трубы в доме ресурсники не 
отвечают.

Правильность выстав-
ляемых начислений потре-
битель проверить опять 
же не сможет. Контроли-
ровать показания общедо-
мовых приборов учета его 
по-прежнему не допустят, 
как, впрочем, и данные по 
квартирным счетчикам. сле-
довательно, он не узнает, 
каковы реальные расходы 
на оДн.

То же самое и с тепловым 
узлом. Кто из жильцов в кур-
се, как снимаются с него по-
казатели, и можно ли вмеши-
ваться в его работу?

газета обратилась за ком-
ментариями по этому вопро-
су в МП «гортеплоэнерго». 
И тут произошло неожидан-
ное. начальник отдела сбыта 
Дмитрий Бабенко вдруг со-
общил, что гортеплоэнер-
го отправило в гЖКУ новое 
письмо с отзывом уведомле-
ния о расторжении договора 
на поставку энергоресурсов. 
Причины сего решения Ба-
бенко объяснить отказал-
ся. Получить более внятный 
комментарий газете не уда-

лось. александр Мазур, за-
меститель начальника МП 
«гортеплоэнерого», лишь 
подтвердил, что договор на 
поставку энергоресурсов 
МП «гЖКУ» по-прежнему 
остается в силе. По пово-
ду перехода к прямым пла-
тежам Мазур заметил, что 
предприятие будет к этому 
стремиться.

- У меня есть две версии 
случившегося, - сказала 
наталья Щедринова, заме-
ститель начальника гЖКУ. - 
Первая заключается в том, 
что у гортеплоэнерго нет 
сегодня возможности на-
чать составлять и печатать 
квитанции. необходимо при-
обрести специальный про-
граммный продукт, набрать 
штат специалистов. на это 
нужно время. Возможно так-
же, что для данной работы 
будут привлекать сторон-
нюю организацию, напри-
мер, Красэнергосбыт. но 
по закону требуется прой-
ти конкурсные процедуры, 
что также связано с опре-
деленным временным про-
межутком.

но и в том и в другом слу-
чае неизбежно произойдет 
увеличение тарифа, увере-
на Щедринова, ведь затра-
ты, которые понесет горте-
плоэнерго в случае пере-
хода на прямые платежи, в 
конечном итоге лягут на по-
требителей.

Марина СИНЮТИНА
Письмо Гортеплоэнерго с 

отзывом уведомления опу-
бликовано на стр.17.

Завершился ремонт крыш 
на Комсомольской, 50 и 56. 
Подрядчики затянули со сдачей 
объектов на шесть месяцев.

К
аПИТальный ремонт крыш пятиэтажек 
по Комсомольской проводила краснояр-
ская фирма «артстрой».

- Все работы выполнены в соответ-
ствии с проектными решениями, - сообщил глав-
ный инженер ооо «артстрой» александр Полян-
ский. - гарантия ремонта - два года.

По договору, заключенному в сентябре 
прошлого года, капитальный ремонт данных 
объектов должен был завершиться через три 
месяца, в декабре 2017-го. но работы только 
начались в конце ноября, шли всю зиму и вот 
завершились. Подрядчику выставят неустойку 
- от полутора до двух тысяч рублей за каждый 
день просрочки. Это приличная сумма. одна-
ко, как заявил Полянский, их фирма созна-
тельно пошла на затягивание начала работ.

- Мы учитывали прогноз погоды по осени и 

не стали вскрывать кровлю, чтобы осадки не 
затопили квартиры верхних этажей, - объяснил 
главный инженер. - Посчитали, что штрафные 
санкции намного меньше, чем сумма, которую 
придется выплачивать жителям в случае повреж-
дения их имущества в результате потопа.

По словам александра Полянского, новые 
кровли на Комсомольской появились уже в фев-
рале, остальной период по большей части за-
нимала подготовка технической документации 
и согласования.

У подрядчика по договору прошлого года есть 
еще два адреса: Крупской, 3 и 4. Здесь тоже ме-
няют крыши. Работы выполнены уже более чем 
на 95 процентов.

Еще один объект - Курчатова, 28, вошедший в 
программу краткосрочных капитальных ремонтов 
на 2017 год, уже сдан. Железногорская органи-
зация «стройБат» отремонтировала крышу этого 
дома точно в соответствии с графиком. но за пе-
риод работы дождь два раза залил квартиры.

Ирина СИМОНОВА

Передел зоны ответственности 
откладывается?

Пошли на неустойку сознательно

МП «Гортеплоэнерго» 1 июня направило 
в адрес МП «ГЖКУ» уведомление о том, 
что разрывает в одностороннем порядке 
договор на отпуск и потребление тепла, 
горячей и холодной воды, а также 
на сброс вод.
Официальная информация об этом 
революционном коммунальном акте 
для собственников и нанимателей жилых 
помещений многоквартирных домов, 
находящихся в управлении МП «ГЖКУ», 
была опубликована в газете «Город 
и горожане» №23 от 7 июня 2018 года - 
в разделе «Объявления». Судя по отсутствию 
волнения в соцсетях и звонков от горожан, 
сногсшибательная новость осталась почти 
незамеченной. Прошло две недели. Что 
происходит сегодня? «ГиГ» попытался 
разобраться в ситуации.
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Атомный союз 
России и КитАя

в  Пекине состоялось подписание стратегического 
пакета документов, определяющих основные на-
правления развития сотрудничества между Росси-

ей и китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие 
десятилетия. Атомщикам двух стран предстоит совмест-
ное сооружение новых блоков на площадке АЭС «Тянь-
вань», серийное строительство АЭС российского дизайна 
на новой площадке в китае, сотрудничество по сооруже-
нию китайского демонстрационного реактора на быстрых 
нейтронах (CFR-600) и поставка партии российских ра-
дионуклидных тепловых блоков.

Торжественная церемония состоялась в рамках встре-
чи президента Российской Федерации Владимира Пути-
на и председателя китайской народной Республики Си 
Цзиньпина.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев прокомментировал: «Сегодня Россия и китай 
являются лидерами мировой атомной энергетики. Под-
писанные соглашения являются лучшим подтверждением 
партнерских отношений с китайскими друзьями. Отмечу, 
что за долгое время сотрудничества с нашими давними и 
надежными партнерами - Агентством по атомной энергии 
кнР, Государственным энергетическим управлением кнР 
и китайской корпорацией CNNC, мы создали беспреце-
дентный уровень доверия».

УсКоРение 
зА счет тРения

СОТРудники института лазерных и плазменных тех-
нологий национального исследовательского ядер-
ного университета «МиФи» (опорный вуз госкорпо-

рации «Росатом») совместно с коллегами из Германии и 
Чехии предложили новый метод генерации сверхсильных 
квазистатических электрических полей, которые приво-
дят к ускорению ионов в лазерной плазме. Результаты 
работы имеют большое значение для медицины, в част-
ности протонной терапии - современном методе лечения 
онкологических заболеваний.

По словам ученых МиФи, разработанная ими теория 
может помочь в развитии новых методов лазерного уско-
рения. «В работе мы предсказали теоретически и про-
демонстрировали при помощи численного моделирова-
ния довольно парадоксальный на первый взгляд эффект: 
сила радиационного трения, действующая на заряженные 
частицы, излучающие электромагнитные волны, может 
способствовать их ускорению», - рассказал доцент ка-
федры теоретической ядерной физики МиФи и научный 
сотрудник института Extreme Light Infrastructure Beamlines 
(Чехия) евгений Гельфер.

зАКРепляясь в АРКтиКе
РАбОТы над техническим проектом судна для переза-

рядки атомных ледоколов нового поколения должны 
быть завершены к концу текущего года. Об этом в 

интервью ТАСС рассказал Александр Рыжков, гендиректор 
Цкб «Айсберг», ведущего проектирование судна.

Вспомогательное судно для атомного ледокольного 
флота будет осуществлять ремонт, перезарядку атомных 
реакторов, техническое обслуживание всех атомных ле-
доколов. Потребность в таком судне нового поколения 
обусловлена грядущим вводом в эксплуатацию ледоко-
лов проекта 22220 и перспективой строительства ледо-
кола «Лидер».

Подобные суда существуют, но все они были построены 
достаточно давно и скоро выйдут из эксплуатации. кроме 
того, все предыдущие суда были сориентированы на ре-
акторы, которые были на тот момент, а новые реакторы 
(«РиТМ-200» и будущий «РиТМ-400») старые суда АТО об-
служивать не смогут, поэтому судно атомного технологиче-
ского обслуживания необходимо», - отметил Рыжков.

Судно будет иметь водоизмещение порядка 20 тысяч 
тонн, на нем будет установлен комплекс технического 
оборудования, необходимого для перезарядки реакто-
ров, хранения отработанного ядерного топлива. Ледовый 
класс судна позволит ему работать на базе Росатомфло-
та в Мурманске.

Подготовлено УСО ГХК

«гиг» сообщает

Фестиваль «Живи ярче!» проводится 
в рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Мероприятие 
пропагандирует различные формы 
досуга, социально полезной и значимой 
деятельности, способствующие 
формированию культуры безопасного 
поведения и безопасного типа личности.

ПарК КУльтУры и ОтдыХа
Сцена У фОнтана
12.00 Официальная часть
12.45-17.00 Выступления творческих коллективов города
13.00 Выступления школы верховой езды «Лошадка»
14.00 Шоу барабанщиц (академия МЧС)
15.00 Показательные выступления спецназа (в/ч 2669)
16.00 духовой военный оркестр (в/ч 3377)
17.00 байк-шоу от клуба «Скифы»

центральная аллея
Художественная галерея
•выставки работ художницы Риммы Фаткулан и воспитан-
ников детской художественной школы

интерактивные площадки
•Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в тяже-
лой жизненной ситуации, «Возрождение»
•кинолог с собакой и сапер с экипировкой (в/ч 3377)
•скалодром от детско-юношеского центра «Патриот»
•Творческая лаборатория народных игр
•«Волонтеры первой помощи» от Федерации ЗОЖ
•сюрприз от молодежного движения «Молодая гвардия»
•мастер-классы «Шри-шри йога», «Первый шаг», «дет-
ская йога»
•и другие

БереГ Озера
15.00-17.00 Показательные выступления парусной школы

ПлОщадКа «СОБОльКи»
лекционная палатка
•«Вся правда о наркотиках» (МОГО ЗАТО г.Железногорск 
«Порядок и справедливость»)
•«Зачем тебе твои привычки» (международная организа-
ция «The Art of Living»)
15.00-17.00 Солдатская кухня

танцевальная ПлОщадКа
18.00 Рок-концерт: группы «Штурман», «нАШи», «FERRUM» 
(красноярск)

внимание! за участие в работе интерактивной площадки - 1 балл, посещение показательного выступления 
парусной школы - 2 балла, посещение лекции - 3 балла. набрав 15 баллов, вы получите бесплатный обед 
от «Солдатской кухни».

24 июня

без нАРКотиКов

глонАсс Уже 
нА оРбите

На орбиту выведен навигационный 
космический аппарат «Глонасс-М» 
разработки и производства компании 
«ИСС» имени академика 
М.Ф.Решетнева».

К
ОСМиЧеСкий аппарат «Глонасс-М» был запу-
щен 17 июня с космодрома «Плесецк» ракетой-
носителем «Союз-2» и разгонным блоком «Фре-
гат». По завершении проверок «Глонасс-М» будет 

введен в орбитальную группировку глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОнАСС. Он заменит другой 
аппарат, отработавший на орбите два года сверх гаранти-
рованного срока службы, сообщает сайт предприятия.

бРонзовые спАсАтели
Сборная Сибирской пожарно-спасательной 
академии стала бронзовым призером 
на всероссийских соревнованиях 
по пожарно-спасательному спорту 
среди вузов МЧС России.

С
ОРеВнОВАния проходили на спортивных объектах 
города Владимира. За победу как в отдельных видах 
программы, так и в общем зачете боролись более 100 
спортсменов. В сборную от Железногорска вошли 

курсанты и слушатели, студенты цикла среднего образования 
и факультета высшего образования академии МЧС. В подъеме 
по штурмовой лестнице в окно второго этажа слушатель пя-
того курса екатерина ежелева завоевала бронзовую медаль, 
выполнив норматив мастера спорта России.

По итогам всех видов программы железногорские спаса-
тели заняли третье место среди команд всех учебных заве-
дений МЧС России.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В 
результате ДтП во-
дитель российского 
внедорожника отде-
лался ушибами и сса-

динами, а вот мужчине, нахо-
дившемуся за рулем «Жигу-
лей», срочно потребовалась 
медицинская помощь. По-
страдавший не мог выбрать-
ся из салона, поскольку левая 
сторона автомобиля была вся 
смята и искорежена. Очевид-
цы вызвали полицейских и 
скорую. Медики примчались 
первыми, за ними пожарные 
и сотрудники ГИБДД.

Открыть водительскую 
дверь даже при помощи ин-
струментов спасателям не 
удалось. Чтобы извлечь ра-
ненного из салона, пришлось 
авто разрезать. Пострадав-
шего госпитализировали в 
хирургическое отделение КБ-
51 с переломом бедра.

Вину сразу признал за со-
бой водитель уаза. Двигаясь 

по второстепенной линии, он 
не уступил дорогу при по-
вороте налево автомобилю, 
который ехал по улице Ком-
сомольской в сторону Се-
верной. Не исключено, что в 
отношении виновника будет 
возбуждено уголовное дело, 
поскольку травмы, получен-
ные владельцем «Жигулей» в 
результате аварии, относятся 
к категории тяжких.

усугубил исход аварии не-
пристегнутый ремень безо-
пасности. По словам дорож-
ных полицейских, получив-
ший травмы мужчина при-
знался, что не пользуется 
удерживающим устройством 
из-за своей тучности.

- Это самый показатель-
ный пример того, что непри-
стегнутый водитель подвер-
гает свою жизнь и здоровье 
большей опасности, - сказал 
газете начальник ОГИБДД 
Дмитрий Калинин.

Не уступил дорогу
Одна из самых тяжелых аварий 
в Железногорске произошла 13 июня 
на перекрестке улиц Комсомольской 
и Чехова. Грохот при столкновении двух 
автомобилей - уазика и ВАЗа - был такой 
силы, что его слышали в соседних кварталах.

Пожарные 
устанавливают 
причины трех 
пожаров, 
произошедших 
за последнюю 
неделю.

В 
С е р е Д И Н е  д н я 
15 июня поступило 
сообщение, что го-
рят гаражи по ули-

це Полевой в поселке Под-
горном. К прибытию спец-
подразделения пожарных 
полыхала крыша одного из 
гаражей, и огонь готов был 
перекинуться на соседние 
строения. Металлические 
ворота горящего гаража 
удалось открыть не сразу, 
пришлось применять ме-
ханизированные средства, 
и это осложнило опера-
тивную работу пожарных. 
В результате огнем частич-
но уничтожена кровля двух 
гаражей.

ранним утром 18 июня ту-
шили садовый дом по ули-
це Стадионной в с/к №10 в 
Первомайском. Огонь был 
полностью укрощен, но от 
строения остались одни 
стены.

В тот же день загорелся 
автомобиль «тойота Хайс», 
брошенный по проезду 
Мира, 3а. Очаг находился 
в салоне автомобиля. лю-
дей в машине не было. К 
моменту прибытия пожар-
ных уже выгорела обшивка 
передних сидений, постра-
дали приборная панель и 
лобовое стекло.

три красНых петуха

В
С е  п р о и з о -
шло 18 июня в 
одном из дво-
ров по проспек-

ту Курчатова. Шести-
летний мальчик внезап-
но выскочил прямо под 
колеса движущегося 
автомобиля. Очевид-
цы рассказали, что па-
цана несколько метров 

протащило машиной по 
земле. его госпитали-
зировали с различными 
травмами, среди кото-
рых скальпированная 
рана головы.

В настоящее вре-
мя проводится след-
ствие. Однозначно, 
обвинять водителя-
женщину в этом ДтП 

пока преждевремен-
но, говорят дорожные 
полицейские. Извест-
но, что ребенок вы-
бежал на проезжую 
часть из-за препят-
ствия, поэтому име-
ет место быть фактор 
неожиданности. тем 
не менее остается от-
крытым вопрос, с ка-
кой скоростью авто 
ехало по внутридворо-
вой территории.

ребеНок попал 
под машиНу

Полиция Железногорска возбудила 
уголовное дело по факту ДТП, 
в котором пострадал дошкольник.

В 
ПрОШлОМ но-
мере «ГиГ» пи-
сал, что ночью 
накануне Дня 

россии скорая доста-
вила в приемный по-
кой двух зверски из-
битых жильцов обще-
жития. у одного была 
сломана нога, у друго-
го - серьезная черепно-

мозговая травма. тяж-
кие побои молодым лю-
дям нанесли незваные 
гости, которые без ви-
димых причин устрои-
ли бойню с парнями. В 
ход пустили увесистую 
ножку от деревянной 
скамейки. Оба визите-
ра ранее неоднократно 
судимы.

В настоящее время 
они арестованы и на-
ходятся под стражей. 
расследованием двух 
уголовных дел, воз-
бужденных по ст.111 
уК рФ (умышленное 
нанесение тяжких те-
лесных  поврежде -
ний), сначала зани-
малось уМВД. После 
того, как один из по-
терпевших от полу-
ченных травм скон-
чался  в  больнице , 
материалы передали 
в следственный от-
дел СК.

убит за месяц 
до свадьбы

История с дракой в общежитии 
по Ленина, 45 в ночь на 12 июня 
закончилась трагически. Один 
из пострадавших парней скончался 
в реанимации КБ-51, не приходя 
в сознание. Через месяц у него 
должна была состояться свадьба.
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ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

23 ИЮНЯ

24 ИЮНЯ

27 ИЮНЯ

Телепрограмма

25 ИЮНЯ - 1 ИЮлЯ

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

четверГ
8.00 Вмч. Феодора Стратилата. Обрете-

ние мощей блгвв. кнн. Василия и Констан-
тина Ярославских. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пЯтНИца
8.00 Прп. Кирилла, игумена Белоезер-

ского. Прав. Алексия Московского. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Обретение мощей свт. Василия, еп. 

Рязанского. Собор Рязанских святых. Свт. 
Иоанна, митр. Тобольского. Собор Сибир-
ских святых. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСеНье
8.00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апо-

столов Варфоломея и Варнавы. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Достойно есть» 
(«Милующая»). Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
Среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

УСКОВ 
Максим Михайлович 
ТЕРЕНТЬЕВА 
Татьяна Сергеевна

РАДИОНОВ 
Алексей Викторович 
БАРБОЛИНА 
Анна Анатольевна

ЗАНИН 
Роман Вадимович 
ПУТИНЦЕВА 
Александра Сергеевна

ПОДШИВАЛОВ 
Андрей Анатольевич 
КАНАШ 
Юлия Сергеевна

дочь МарИка
у ГУБАЙДУЛЛИНЫХ 
Дениса Харисовича 
и Дины Эдуардовны

сын даНИИл
у ДУБРОВСКИХ 
Евгения Юрьевича 
и Валентины Валерьевны

сын кИрИлл
у ЛАЗОВЕНКО 
Сергея Николаевича 
и Ольги Владимировны

дочь лИЗавета
у ДЕНИСКОВЫХ 
Михаила Александровича 
и Татьяны Евгеньевны

сын тИМур
у КЕЧИНА  
Сергея Вячеславовича 
и ЗИГАНШИНОЙ 
Риммы Равильевны

дочь ЯНа
у МАХИЯНОВЫХ 
Владимира Владимировича 
и Елены Николаевны

сын лев
у СОКОЛОВЫХ 
Леонида Сергеевича 
и Анастасии Сергеевны

дочь полИНа
у НИКИТИНЫХ 
Антона Владимировича 
и Марины Михайловны

сын борИС
у БОНДАРЕНКО 
Петра Владимировича 
и Алены Олеговны

дочь кСеНИЯ
у ШУМИЛКИНЫХ 
Владимира Андреевича 
и Ксении Владимировны

сын ИГорь
у ГУЛЯЕВЫХ 
Владислава Евгеньевича 
и Марианны Алексеевны

акция 
ТеаТра кукол

В «Золотом ключике» проходит 
суперакция «Позволь себе больше»: 
посмотреть спектакль можно всей 
семьей.

с
ТОИМОСТЬ всех билетов до 30 июня (детских и взрос-
лых) на спектакли в театре - 150 рублей. Акция на-
правлена на увеличение доступности кукольного ис-
кусства. 23 июня театр покажет сказку для детей от 

трех лет «Жили-были Дед и Баба», 30 июня пройдет спектакль 
«Ай да Мыцик!».

Справки и бронирование билетов по телефону 75-44-92.

кому призы?
В парке имени Кирова вновь пройдут 
соревнования косарей. Хотите проявить 
свою молодецкую удаль и выиграть 
суперприз?

А
ЗАРТНОЕ и красочное событие лета «Зеленые гон-
ки» состоится 6 июля в 19.00 в партере клуба «Спут-
ник». В этом году, для того чтобы принять участие 
в состязании по скашиванию травы бензотримме-

рами и литовками, необходимо собрать команду. Запись 
желающих идет по телефонам 72-49-51, 75-23-24.

параД 
краСаВиц

Самые активные жительницы 
Железногорска приглашаются к участию 
в мероприятиях, приуроченных ко Дню 
семьи, любви и верности. Показать себя 
во всей красе есть возможность 
у горожанок всех возрастов, даже 
у самых маленьких принцесс.

З
АМУЖНИХ девушек, и совсем неважно, сколько 
лет назад у вас состоялась свадьба, парк пригла-
шает принять участие в ежегодном параде невест 
8 июля. Заявки принимаются по электронной по-

чте paradnevest26@mail.ru, необходимо указать свое пол-
ное имя, дату свадьбы, ФИО мужа и детей, контактный 
телефон.

Откроет парад невест шествие маленьких красавиц от 
4 до 10 лет. Отправить заявку с указанием полного име-
ни девочки, даты ее рождения и контактного телефона 
можно на тот же электронный адрес с пометкой «Парад 
малышек».

В ДенЬ памяТи 
и СкорБи

22 ИЮНЯ
площадь победы

11.00 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
21.00 Акция «Свеча памяти»

парк культуры И отдыха
19.00 Литературно-музыкальная композиция «В сердцах. 

На веки»
21.00 Акция «Свеча памяти»

МуЗейНо-выСтавочНый цеНтр
(Свердлова, 55а)
10.00-12.00 Музейные уроки «Глазами прадедов и дедов» и 

«У войны не детское лицо». Мастер-класс по оригами «Сол-
датская гимнастерка и пилотка».

цеНтральНаЯ бИблИотека
(крупской, 8)
16.00 Час исторической памяти «Подвиг во имя жизни»

дк «Старт»
(подгорный)
21.00 Акция «Свеча памяти»

тартат
12.00 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Фото василия черИНова
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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 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.15 «Время пока-

жет». (16+)
15.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.45 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
20.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная России - сбор-
ная Уругвая. Прямой эфир из 
Самары

23.00 Время
23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Испании - сбор-
ная Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда

3.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

6.30, 10.30 «Дорога в Россию». (12+)
7.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба». (16+)
8.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции. (0+)
11.00, 12.05, 17.00, 19.35 Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
12.10 Футбол. Англия - Панама. Чем-

пионат мира-2018. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. (0+)

14.10 Тотальный футбол. (12+)
15.00 Футбол. Япония - Сенегал. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (0+)

17.05 Футбол. Польша - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Казани. (0+)

19.05 «География Сборной». (12+)
19.40, 22.55, 2.55 Все на Матч! ЧМ-

2018
20.45 Футбол. Саудовская Аравия - 

Египет. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Волго-
града

0.45 Футбол. Иран - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска

3.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

4.25 Футбол. Саудовская Аравия - 
Египет. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Волгограда. 
(0+)

6.25 Баскетбол. Латвия - Россия. 
Товарищеский матч. Мужчины. 
Трансляция из Латвии. (0+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». 

(16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков». (16+)
0.10 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Д/с «Эффект бабочки»
8.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-

ва»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45, 1.30 Цвет времени
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс ...»
17.15, 1.40 Берлинский Филармони-

ческий Оркестр на фестива-
лях Европы

18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

15.30 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 

Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

(12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00, 5.05 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Власть олинклюзив». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Верните 

деньги!» (16+)
0.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа». 
(12+)

1.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы». (12+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

6.00 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)

16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

22.40, 5.40 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)

6.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». (12+)

8.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

9.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)

11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.45 «Ералаш». (6+)

15.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+)

16.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

18.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф « . . .ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)

6.00 «Смешно до боли». (16+)

7.00 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

3.00 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D». 

(0+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)

2.20 Т/с «КРОТ». (16+)

6.00, 6.50 «Легенды кино». (6+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«1943». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.15 Д/с «Автомобили в погонах»

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

0.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

2.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»

4.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ВРАГИ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
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». (12+)
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ГОСТЬ». (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+)

6.45 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота». (0+)

8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 14.30, 20.00 

М/с «Кухня». (12+)

9.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

13.30, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (18+)

3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

4.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.35 Ералаш. (0+)

5.00 «Уловки магазинов». (12+)

6.25 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.30 «В стиле». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.35 «Взвешенные люди». (16+)

13.00 «Мастершеф». (16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 Д/ф «Блондинка за углом». 

(12+)

6.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «В мире малышей»
10.20 «Букварий»
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Снежная короле-
ва»

11.45 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»

12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Лабораториум»
16.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка старого 
дуба»
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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 Модный приговор
12.15, 0.05 «Время покажет». (16+)
15.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.25, 4.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «На самом деле». (16+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.05 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Прямой эфир из 
Москвы

23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Нигерии - сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга

3.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

8.25 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. П. Каманга - О. 
Дэвис. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.35, 0.00 

Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. Иран - Португалия. 

Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Саранска. (0+)

15.10 Футбол. Испания - Марокко. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Калининграда. (0+)

17.15 Футбол. Уругвай - Россия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. (0+)

19.15 «Уругвай - Россия. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

19.45, 22.55, 0.05, 2.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018

20.45 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Сочи

0.45 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Ростова-
на-Дону

3.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

4.25 Футбол. Австралия - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.50 Квартирный вопрос. (0+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
9.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.50 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.15 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 1.50 «Больше, чем любовь»
17.15, 1.00 Берлинский Филармони-

ческий Оркестр на фестивалях 
Европы

18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

15.30 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40, 4.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки». (12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)

7.05 Х/ф «АССА». (16+)

9.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(12+)

11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.50 «Ералаш». (6+)

15.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

17.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+)

20.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.40 Х/ф «КАТАЛА». (16+)

6.00 «Смешно до боли». (16+)

7.00, 3.30 Улетное видео. (16+)

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

1.50 Т/с «КРОТ». (16+)

6.00, 6.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«1943». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.15 Д/с «Автомобили в погонах»

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». (12+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+)

23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»

0.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

2.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»

3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМСЯ». 

(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, 14.30, 18.30, 19.00 М/с «Кух-

ня». (12+)

9.00, 13.30, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)

11.35, 14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)

23.30, 0.30 «Шоу выходного дня. Из-

бранное». (16+)

1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-

ВИЕ РОЗЫ». (12+)

3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

4.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.35 Ералаш. (0+)

5.35 «Уловки магазинов». (12+)

6.25 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.35, 0.55 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.35 «Взвешенные люди». (16+)

13.00 «Мастершеф». (16+)

15.00 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

16.55 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.05 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 Т/с «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». (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, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+)

22.00 Stand up. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «В мире малышей»
10.20 «Букварий»
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мойдодыр»
10.55 М/ф «Тараканище»
11.15 М/с «Рэй и пожарный па-

труль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Универсум»
16.05 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Снегурочка»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15, 4.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15, 0.00 «Время покажет». (16+)

15.25 «Давай поженимся!». (16+)

16.25 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.10 «На самом деле». (16+)

19.00 «Пусть говорят». (16+)

20.00 Время

20.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Южной Кореи 

- сборная Германии. Прямой 

эфир из Казани

23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Сербии - сбор-

ная Бразилии. Прямой эфир из 

Москвы

3.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

8.25 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. (16+)

8.50 Д/ф «Тренер». (16+)
10.00 «Наши победы». (12+)
10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.25, 19.30, 0.00 

Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+)

13.20 Футбол. Исландия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. 
(0+)

15.25 Футбол. Дания - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

17.30 Футбол. Нигерия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
(0+)

19.35, 22.55, 0.05, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018

20.45 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

0.45 Футбол. Швейцария - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2018. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода

4.25 Футбол. Мексика - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (0+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.50 Дачный ответ. (0+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь»
17.15, 1.00 Берлинский Филармони-

ческий Оркестр на фестива-
лях Европы

18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

15.30 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ- 

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА». (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40, 4.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Березовский про-

тив Примакова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Джуна». (16+)
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова». 

(12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.40, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)

7.00 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (12+)

8.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 

(12+)

9.55 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». (12+)

11.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

15.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

16.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

18.35 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

20.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 «Смешно до боли». (16+)

7.00, 3.30 Улетное видео. (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)

2.15 Т/с «КРОТ». (16+)

6.00, 6.50 «Легенды космоса». (6+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-

НА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.15 Д/с «Автомобили в погонах»

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (0+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+)

23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

0.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

3.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»

5.00 Д/с «Маршалы Сталина». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМСЯ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ». 

(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, 14.30, 20.00 М/с «Кухня». (12+)

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Уральские пельмени. (16+)

9.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». (0+)

11.25, 14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

23.50, 0.30 «Шоу выходного дня. Из-

бранное». (16+)

1.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

3.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

4.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Уловки магазинов». (12+)

6.25 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.35, 0.45 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.35 «Взвешенные люди». (16+)

13.00 «Мастершеф». (16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.00, 2.45, 3.25, 4.15 Т/с 

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 

(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 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ». (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «В мире малышей»
10.20 «Лапы, морды и хвосты»
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Оранжевое горлыш-
ко»

11.00 М/ф «Птичка Тари»
11.15 М/с «Рэй и пожарный па-

труль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Невозможное возможно!»
16.05 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золотое пёрышко»
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Дело
ПроДам

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

аренДа
УстУПлю аренду. Продукты. Тел. 
8-983-287-24-82.

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

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

неДвижимость
КУПлю

саД, огород, участок в любом со-
стоянии. Рассмотрю все вариан-
ты, кроме Курьи. Тел. 77-01-17, 
8-908-223-41-17.

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

ПроДам
«а.н. НАШ ГОРОД» Сад № 33, 8 
соток, новый дом под крышей тре-
бует отделки; Сад 6 соток, кооп. 
№24; Тел. 8-983-208-2711, Ольга; 
Сад на Восточной; Сад на КОСОМ. 
Тел. 8-902-919-2538, Наталья; Сад 
за КПП-3, 8,5 соток, есть все! Тел. 
8-983-611-8233; Гараж 33 квар-
тал, ул. Северная. Тел. 8-983-208-
27-11, Ольга; Гараж за Дом быта. 
Тел. 8-983-295-44-83, Наталья.

Гараж в р-не УПП, есть подвал, 
смотровая яма. Тел. 8-913-529-
67-47.

Гараж во дворе, ул. Андреева, 
6-8. Тел. 8-983-159-58-98.

Гараж теплый за Дом быта. Сроч-
но. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 75-36-61.

Гараж ЦСП: бетон, тепло, свет, 
4.2х8.5 н 2 а/м. Техэтаж 4х7 м, 
подвал 2х4 м хороший, ворота 
металл, утепленные 2.2х2.7 м. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

ДаЧа за КПП-3 СТ №17, 6 соток 
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 п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодично, 
дом и земля в собственности, 450 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

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

ДаЧа за КПП-1, СТ № 27, 7 соток 
земли, дом из блоков без отделки 
25 м.кв. есть кирпичная печь, вода 
сезонно, дом и земля в собствен-
ности, 180 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДаЧа кооп. № 15, р-н «ДОКа». 
Есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

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.

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

ПоГреБ в р-не УМ (бывшая кон-
тора). Тел. 73-96-77.

ПоГреБ ж/б, сухой, глубокий лаз, 
вертикальный в р-не школы кос-
монавтики. Удобный подъезд. Тел. 
72-12-74, 8-923-348-79-74.

саД 13/4 на Косом, 4,4 сотки, до-
мик щитовой, сарайка, туалет, 
вода. 50 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
515-51-42.

саД кооп. № 7 за КПП-2. Дом, са-
рай, подвал, теплица, свет, вода, 
насаждения. Тел. 75-02-70, 8-913-
559-73-06.

саД: дом, участок 10 соток. Тел. 
74-40-30( после 18.00).

саД-оГороД в р-не УМ, сады № 
8. Тел. 8-923-570-36-91.

саД-оГороД СНТ № 7 за КПП-2: 
домик, парник, бак, туалет, свет, 
вода, 5 соток. ул. Центральная, уч. 
№ 84. Недорого. Тел. 75-32-23, 
8-902-960-64-37. Срочно, в связи 
с отъездом.

таУнхаУс - эллинг в Додоново, у 
Енисея, 97 кв.м, 1.4 млн. руб. Га-
раж капитальный за УЖТ, высота 
ворот 4 м, 480 тыс. руб. Возможен 
обмен на автомобиль. Тел. 8-913-
550-36-75.

аренДа
Гаражи сдам в аренду. Гараж на 
9 квартале 4х8х2.6, свет, яма, по-
греб. Тел. 8-913-538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т. 
д. тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» ДОМ ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; Дом 
без отделки Таежная, 12 соток; 
Дом в п. Новый Путь, ул. Дружбы. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья; 
Дом ул. Матросова (ЭЛКА), 12 со-
ток, гараж 3х6, теплица, 3000 тыс. 
руб., торг. Дом ул. Ермака (ЭЛКА); 
Дом пос. Новый Путь, ул. Мичури-
на. Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр. 5, 1250 
тыс. руб. 2-комн. трехл. Ленин-
градский 91, 2250; хрущ. Кирова, 
12; Свердлова, 56; Советская, 32; 
Ленина, 57; Восточная, 58; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 60 8; Ле-
нинградский, 45; 69; 105; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; Восточная, 51; Курча-
това, 56; стал. Чапаева, 18; Парко-
вая, 18; Маяковского, 5; Совет-
ской Армии, 27; 2-комн. дер/доме. 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; улучш. 
план. Восточная, 51; Курчатова, 
48; 56; Мира, 25; Ленинградский, 
5; стал. Чапаева, 14; Андреева, 13; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; дер. Кали-
нина, 20; 2-комн. хрущ. Свердло-
ва, 25; Крупской, 3; Кирова, 10; 6; 
Комсомольская, 35; Курчатова, 20; 
улучш. план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 4;54; 42; 8; Ленинград-
ский, 9; 21; 31; Толстого, 3, Тол-
стого, 21А; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 11; Кирова, 10; Совет-
ская, 28; Свердлова, 25; Восточ-
ная, 60; Андреева, 31; Крупская, 
10; Молодежная, 13; Комсомоль-
ская, 37; Школьная, 50Б; улучш. 

план. Мира, 23; 60 лет ВКСМ, 48; 
стал. Школьная, 49; 67; Ленина, 31 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Маяковского, 17Б, 2 эт.; Королева, 
17; Молодежная, 9; 13; Толстого, 
25; дер. Поселковая, 31; стал. Ан-
дреева, 16: Школьная, 67; Сверд-
лова, 50, 1350; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 1440 тыс. руб.; 60 лет 
ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; Мира, 
17; Толстого, 21А; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Крупская, 3; Коро-
лева, 16; Восточная, 5; курчатова, 
50; 2-комн. стал. Решетнева, 5; 
Советская, 24; Школьная, 67; 
улучш. план. Школьная, 9; Ленин-
градский, 26; 9; 59; стал. Сов Ар-
мии, 29; Парковая, 18; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Ленина, 40; 55; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56: 
Андреева, 2А; Царевского, 3; 
Мира, 23; Ленинградский, 57; 107; 
хрущ. Курчатова, 10А, 1750 тыс. 
руб., торг; Курчатова, 52; Цен-
тральный пр., 3; 4-комн. стал. Ле-
нина, 19, улучш. план. Ленинград-
ский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, 
(2-комн.+3-комн.). Тел. 8-902-919-
2538, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 45; Курчатова, 32; 
Молодежная. 5; Восточная, 23; 
Комсомольская, 37; Саянская, 9; 
стал. Ленина, 49; улучш. план. Ле-
нинградский, 26; Курчатова, 2; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Боль-
шой выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33А; Курчатова, 12; Вос-
точная, 55; 5; Октябрьская, 45; 
улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 29; 
Поселковый пр., 5; стал. Маяков-
ского, 4А; 22А; Ленина, 31 с ремон-
том; Комсомольская, 27; дер. Ком-
сомольская, 20; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3эт. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 6; 
Курчатова, 66; Восточная, 31; Ко-
ролева, 17; Пушкина, 34; 22 Парт-
съезда, 4; Андреева, 19; Советская, 
10; Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ,8; 78; 82; Ленинград-
ский, 4; Ленинградский, 91,105; 
109; Мира 6; Ленинградский, 11; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
52; улучш. план. Мира, 9; 19; 60 
лет ВЛКСМ, 58; 42; 24; Царевско-
го, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 107; Толстого, 3А; 21А; 
хрущ. Андреева, 27; Саянская, 1; 
Белорусская, 51; Крупской, 6; Вос-
точная, 17; 33; Молодежная, 9; 
стал. Комсомольская, 29; Сверд-
лова, 50; Ленина, 40; Советская, 
10; Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Курчатова, 52; Мая-
ковского, 23; Восточная, 31, 19; 
Королева, 6; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 82; Толстого, 3А; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 52; Ленинградский, 
91. Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, Тел. 
770-980; 8-913-187-2840. 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Ленинград-
ский, 67; 5-комн. Ленинградский, 
12; 7-комн. в 2-х уровнях Ленин-
градский, 49, 135 кв.м., (4990 
т.р.). Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33; 4-комн. стал. Свердлова, 24; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

1,5-Комн. сталинка Маяковско-
го, 22, 1 эт., очень высоко, окно 
ПВХ, натяжные потолки, новые м/к 

двери, линолеум, входная сейфо-
вая дверь, общ. пл. 38 м.кв, 1550 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Востчная, 31, 4 
эт., ПВХ, обычное сост., 1200. 
2-комн. хрущ. Крупской. 9 5 эт., 
ПВХ, м/к двери, центр. 3-комн. 
улучш. план. 78 кв.м, нестанд., 
3200 торг. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

1-Комн. п/с Восточная 57, 5 эт., 
не угловая, балкон застеклен, со-
стояние обычное, общ. пл. 31 кв.м, 
комната 17 кв.м, 1150 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 
37, 1 эт., высоко, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, балкон застеклен, 
общ. пл. 37,7 кв.м, комната 17,7 
кв.м, су/совмещен, кафель, 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

2-Комн. д/д Комсомольская 38, 
1 эт., общ. пл. 40 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел облицован со-
временным кафелем, сантехника 
заменена, 1200 тыс. руб. Тел, 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Ленина 28, 1 
эт., окна во двор, ж/б перекрытия, 
торцевая, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, сейфовая дверь, общ. пл. 
60 кв.м, санузел облицован кафе-
лем, 2200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Свердлова 48 
А, ж\б перекрытия, планировка на 
две стороны кухня 8,5 кв.м, комна-
ты 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 эрке-
ром, окна ПВХ, комнаты раздель-
но, сейфовая дверь, в зале 
ремонт, 57,7 кв.м, 1800 тыс. руб. , 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Ленинград-
ский, 29, 1 эт., окна ПВХ, комнаты 
раздельно, сейфовая дверь, лод-
жия застеклена, общ. пл. 51 кв.м, 
ванна и сан/узел кафель, 2090 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. улучщ. план. Саянская, 
23, 7 эт., окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, сейфовая дверь, балкон 
застеклен, общ. пл. 53 кв.м, ванна 
и сан/узел кафель, 1920 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общая 44 кв.м, окна ПВХ 
сейфовая входная, кухня и ванная 
комната облицованы кафелем, 
780 тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. нестанд. план. в пово-
роте Ленинградский, 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (согла-
совано), установлена входная сей-
фовая дверь, окна дерево (евро), 
ламинат, ковролин, на полу в кух-
не и коридоре кафель. Стены 
оклеены обоями под покраску. Са-
нузел облицован кафелем, уста-
новлена душевая кабина, имеется 
угловая ванна. Остается встроены 
кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф, сейф. В шаговой доступно-
сти супермаркеты, школы, дет-
ские сады, 3800 тыс. руб. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-Комн. новой план. Мира 6, 
дому 5 лет, 3 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
состояние хорошее планировка на 
2 стороны, окна ПВХ, 2 лоджии за-
стелены, входная сейфовая дверь, 
м/к двери новые, 3200 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. сталинка Андреева 19, 1 
эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 стороны, 
сан/узел раздельный, ванна пане-
ли, сейфовая дверь, общ. пл.75,6 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2500 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. сталинка Ленина, 27, 
ж/б перекрытия, к/г, комнаты раз-
дельно, на 2 стороны, сан/узел 
совмещен облицован кафелем, 
электропроводка , сантехника, 
трубы поменяны, м/к двери заме-
нены, общ. пл. 77 кв.м, 3500 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 2 эт., общ. пл. 67 кв.м, 
планировка на 2 стороны с ква-
дратным коридором, окна ПВХ, 
двойная лоджия застеклена, заме-
нены м/к двери, 2600 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, 
планировка на 2 стороны, окна 
ПВХ, 2 лоджии застелены, 2350 
тыс. руб., торг. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.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. хрущевка Свердлова, 
31, кирпичный дом, 4 эт., общая 
54 кв.м, планировка на одну сто-
рону, состояние требует ремонта, 
1790 тыс. руб. , торг, Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

4-Комн нестанд. план. (в кирпич-
ной вставке) Ленинградский, 67, 3 
эт., общ. пл. 105 кв.м, жилая 73 
м.кв. Квартира в отличном состоя-
нии, окна ПВХ, двойная лоджия 
застеклена и отделана внутри, вы-
ровнены стены, заменена провод-
ка, большой трапециевидный са-
нузел облицован современным 
кафелем, в наличии душевая ка-
бина 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 сай-
те: www.lubgorod26.ru

жилой дом в п.Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2-комн. общ. пл. 54 
кв.м, отопление центральное, все 
коммуникации, 6 соток земли, 
баня, гараж, 2300 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на сай-
те: 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, 
Наталья АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

КоттеДж на стадии строитель-
ства ул.Саянская, расположенный 
на земельном участке 13,5 соток, 
выведен первый эт. из кирпича, 
железный гараж 3,5х7 м, теплица 
6х3 м, проведены все коммуника-
ции, электричество, отличный вид 
на город и лес, 2500 тыс. руб. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ПоДселение ул.Белорусская 34, 
3 эт., пл. комнаты 12 кв.м, окно 
ПВХ, состояние хорошее, 400 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, 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 обремене-
ний, свободна. Возможна ипотека. 
1650 тыс. руб. Торг. Собственник. 
Тел. 8-913-559-38-91.

2-Комн. квартира 60,6 кв.м, 4/4, 
центр. Тел. 8-913-042-01-20.

2-Комн. квартира р-н универса-
ма по Школьной, 7 эт. Собствен-
ник. Тел. 8-913-835-35-96.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 9 
соток земли, п. Первомайский, 11 
млн. 800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 1-2-
3-комн. квартиры. Срок - длитель-
ный! Спиртное не употребляем, не 
курим, без в/п. Звоните в любое 
время. В свободное время можем 
оказывать какую либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить и 
т.п). Тел. 8-950-989-33-77.

!аренДУем. 1-комн. квартиру с 
мебелью. Рассмотрим варианты 
до 12 тыс. руб. Мы семья. Олег 39 
лет, Ирина 35 лет. Работаем на 
ИСС. Тел. 8-923-348-19-06.

!аренДУем. Семья военнослу-
жащих снимет 2-комн. квартиру с 
мебелью. Мы очень ответствен-
ные. Ждем предложений. Ирина. 
Тел. 8-902-975-81-72.

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

1-2-Комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

аренДУем! 2-комн. квартиру на 
длительный срок, оплата и поря-
док гарантированны, оплата воз-
можна за год вперед. Тел. 8-908-
017-92-41, Алексей, Ирина.

аренДУю 1-комн. квартиру, чи-
стую и аккуратную. На долгий срок, 
работаю на ИСС. Тел. 8-923-348-
21-63.

До 13.000-15.000 руб арендуем 
квартиру в хорошем состоянии. 
Состояние косметический ремонт 
или даже подевро. Тел. 8-929-
309-11-63.

мУжЧина с руками, без вредных 
привычек снимет комнату в тихой 
пристойной квартире, желательно 
с мебелью. Тел. 8-913-518-62-07.

сДам 1.5-комн. квартиру Цен-
тральный пр. на длительный срок 
без мебели. Тел. 8-913-551-83-40.

сДам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8-923-320-36-70.

сДам 1-комн. квартиру на 9 квар-
тале, 3 эт., есть мебель, на дли-
тельный срок, 9000 руб. в месяц 
за все. Тел. 8-913-580-75-27.
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Сдам 1-комн. улучш. план. около 
ЦД, свежий ремонт, без мебели, 
10 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-585-61-11.

Сдам 2-комн. сталинку возле 
«Спартака» на длительный срок. 
Тел. 8-913-036-31-78.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру 
част. меблированную, Лукаши. Не-
дорого. Тел. 8-913-594-47-45.

Сдам меблированную 1-комн. 
квартиру на длительный срок. Тел. 
8-902-929-77-94.

автоСалон
Куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечествен-
ного и иностранного производства 
в любом состоянии. Помогу с об-
меном. Помощь в покупке автомо-
биля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

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

продам
ГаЗ-21 1958 г.в., хорошая, можно 
с гаражом. Тел. 8-913-588-83-89.

бытовая техниКа
Куплю

холодильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. 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 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
продам

перетяжКа, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия каче-
ства. есть доставка. большая 
система скидок! тел. 75-63-
79, 8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

СтенКу и мягкую мебель (диван и 
два кресла). Все в хорошем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-913-529-
39-50.

продуКты
продам

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

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

КлубниКа садовая! Натуральная, 
вкусная, сочная. 10 л - 1800 руб. 
Тел. 8-913-044-33-96.

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

принимаем заказы на садовую 
викторию из Минусинская. Цена 
ниже рыночной. Тел. 8-913-562-
66-67.

трубы чугун оребренные L-2 м, 6 
шт., отопление гараж, трубы ВГП 
27х3, 32х3. Тел. 8-913-036-31-78.

торГовый ряд
Куплю

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

продам
«праКтиКа». Социально-
ориентированный магазин Южная, 
18/5 реализует профтрубу, уголок, 
швеллер, профлист, крепеж, ва-
гонку, блокхаус, доска пола, ими-
тация бруса осб. фанера.

«праКтиКа». Социально-ориен-
тированный магазин Свердлова, 9Г 
реализует: Волма слой 30 кг - 349; 
церезит клей плитка 299, цемент 
м-500 - 299.

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

евробаК пластиковый с краном, 
в каркасе, V-1 куб.м. Тел. 8-913-
515-73-43.

жби - стеклопанели, подкрано-
вые пути, стеновые панели, колон-
ны, заборные стаканы,ФБС, УДБ, 
ригеля, фермы, перемычки. Недо-
рого. Тел. 8-913-550-36-75.

маСтерСКая- магазин. Мы с 
Вами. Ритуальные венки, корзины, 
ленты. Заказ, скидки. Доставка. 
Северная, 5, цоколь, с 9 до 18.00, 
суб. с 11 до 15.00. Тел. 8-965-891-
19-75, 8-983-153-35-54.

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), ме-
шок - 100 руб. Возможна достав-
ка. Тел. 8-904-894-01-41.

раСпродажа саженцев плодо-
питомник им. Лисовенко г. Омск. 
Большой ассортимент плодовых 
деревьев и кустарников, живых 
цветов. Торговая точка за КПП-3 
«Садовод».

животный мир
продам

ЩенКов чихуахуа. Самая ма-
ленькая порода в мире! Разные 
окрасы, есть мальчики и девочки. 
Документы, клеймо. Тел. 8-908-
210-25-56.

находКи
найден хорек в р-не маг. «Ко-
мандор» (п. Первомайский). Очень 
домашний, ласковый, хозяева от-
зовитесь. Тел. 8-913-507-32-41, 
74-08-53.

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
требуютСя

автоСервиСу требуется сле-
сарь по ремонту грузовых и легко-
вых автомобилей. Тел. 75-39-69.

автоСлеСари, автомойщики в 
ООО «Автокомплекс «Центр-Сервис». 
Тел. 8-913-587-43-33, 76-30-03, 
8-913-583-12-09, 74-66-30.

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 магазин «Кулинария на Школь-
ной»: повара, пекаря, уборщицы, 
заведующая производством. Тел. 
75-30-31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

в магазин «Презент» и «Домани» 
продавец, от 25 лет, с опытом ра-
боты только в промтоварах. З/
плата до 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
535-01-91.

в хлебобулочный цех работник в 
экспедицию. Знание ПК привет-
ствуется. Обучение. Тел. 74-63-43.

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

девуШКа на должность админи-
стратора, график работы сутки че-
рез трое, з/плата 15 тыс. руб. 
Идеальные условия работы. Тел. 
8-913-586-73-55.

деревообрабатываюЩему 
предприятию сварщики, з/плата 
от 30 тыс. руб.; станочники, з/пла-
та от 26 тыс. руб.; упаковщики, з/
плата от 22 тыс. руб.; разнорабо-
чие, з/плата от 18 тыс. руб. Тел. 
74-62-66, 74-69-07.

КаССир на кассовый аппарат 2 
через 2, пенсионер. Тел. 8-902-
979-72-60, 8-902-945-91-91.

Координатор (менеджер по ра-
боте с клиентами) в лингвистиче-
скую школу «Лондон Экспресс». 
Тел. +7 (391)290-26-50.

на должность директора девушка, 
возраст от 25 до 45 лет, с личным 
автотранспортом, ГСМ оплачива-
ется, ненормированный рабочий 
день. Тел. 8-913-586-73-55.

на производство натяжных потолков, 
для работы на станке требуется жен-
щина 40-45 лет, без вредных привы-
чек. Обучение, стажировка оплачива-
емые. Тел. 8-913-189-73-22.

охранной организации срочно 
требуется менеджер по работе с 
Клиентами и объектами охраны. 
Обращаться ул.Школьная, 53. Все 
подробности при собеседовании.

продавец в детский отдел «Си-
бирский городок» на полный ра-
бочий день, без в/п. Тел. 8-902-
991-53-40.

продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. З/
плата от 20000. тел. 74-97-80, 
74-97-88 (с 10.00 до 18.00).

продавец в отдел гастронома 
(колбаса, сыр). График работы 2 
через 2, с 9 до 18.00. Тел. 8-983-
208-62-26.

продавец в продуктовый мага-
зин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без в/п. 
Соц.пакет. График работы с 8.00 
до 23.00. З/плата при собеседова-
нии. Тел. 8-913-573-50-95.

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

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

СборЩиК-СортировЩиК на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 20-
25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-59-96.

траКториСт, отделочники, раз-
норабочие. Оплата своевременно. 
Тел. 8-913-041-26-44 (Сергей).

уборЩица, график 2 через 2, 
без вредных привычек. З/плата 
7000 руб. Тел. 74-97-80.

ШиномонтажниК. Тел. 8-904-
890-30-09.

ШиномонтажниКи. Тел. 8-913-
535-60-39, 8-913-188-73-67.

ЭлеКтромонтер без в/п, соцпа-
кет. Зарплата от 22000 руб. Тел. 
8-913-590-94-37.

уСлуГи
юридичеСКие/

пСихолоГичеСКие
адвоКат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, тру-
довые, жилищные, наследствен-
ные споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Составление исковых 
заявлений, представление инте-
ресов в суде, консультации юри-
ста бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, 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.

юридичеСКие услуги: договора, 
иски и пр. Аукционы («под ключ», мо-
ниторинг, подготовка документов). 
Выдача эл. подписи за один день и 
многое другое www.dokumentservice.
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. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 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.

«автоГруЗодоСтавКа». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка гру-
зов. Город, межгород, регионы. 
Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36, 70-82-36.

« а в т о Г р у З о п е р е в о З К и . 
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 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

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

«ГаЗель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузо-
вой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

«японец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на три стороны. ПГС. пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, навоз куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. Красно-
ярск от 2000 руб. Межгород 15 
руб./км. Грузчики - 300 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 
большим 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. 
Доставка грузов. Монтаж. Демон-
таж. Эвакуация траверсой безу-
щербно. Возможен 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, торф, черно-
зем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
837-92-49.

автоГруЗоперевоЗКи город, 
межгород до 2 тн. Фургон, термо-
будка, рефрижератор. Переезды 
(любые), доставка грузов, строй-
материалов. Вывоз мусора и др. 
Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Работа в саду. Недорого. Тел. 
8-913-188-51-92.

автоКран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «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 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

автоперевоЗКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

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

бетон, раствор любых марок. 
Доставка. Тел. 8-983-611-91-11.

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

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

ГаЗель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и празд-
ников. Ввоз мусора. Помогаю. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

доСтавим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (обрезь), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

доСтавКа куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

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 му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

доСтавКа: бетонный песок, дро-
ва (обрезь), ПГС, щебень, черно-
зем, гравий и др. Вывоз мусора, 
спонец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

приму грунт. Оплачу автотран-
спорт по вывозке грунта. Тел. 
8-963-260-14-77.

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

СамоСвал с краном (2.5 тн). До-
ставка стройматериалов, ПГС. пе-
сок, гравий и др. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-567-59-61.

ЭКСКаватор-поГруЗчиК 
TEREX глубина копания 5.80, мон-
таж колец под септитк, стоимость 
1 час/1500 руб. Тел. 8-908-019-
35-80.



15Город и горожане/№25/21 июня 2018объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№25/21 июня 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:181, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1062.

Заказчиком кадастровых работ является Гладченко С.М., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.14, кв.52, тел: 89135203009.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1062, «22» июля 2018 
г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» июня 2018 г. по «21» июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «21» июня 2018 г. по «21» июля 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:169, расположенный Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1063; 2. кадастровый № 24:58:0803001:685, рас-
положенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1179; 
3. кадастровый № 24:58:0803001:713, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, СТ «Химик», участок № 1180; 4. кадастровый № 24:58:0803001:171, расположенный 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1061.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек-
тронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:169, располо-
женного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1063.

Заказчиком кадастровых работ является Гладченко С.М., почтовый адрес: 662991, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.14, кв.52, тел: 89135203009.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1063, «22» июля 2018 
г. в 10 часов 10 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» июня 2018 г. по «21» июля 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «21» июня 2018 г. по «21» июля 2018 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:167, расположенный Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1064; 2. кадастровый № 24:58:0803001:686, рас-
положенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1178; 
3. кадастровый № 24:58:0803001:685, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, СТ «Химик», участок № 1179; 4. кадастровый № 24:58:0803001:181, расположенный 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1062.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 кадастро-
вой деятельности»).

УслУГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 10-22 
м, кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямо-
бура диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Доставка ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, чернозем. Тел. 
8-902-923-78-16.

РепетитоРство
АнГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-26-
50, ул. Школьная, 30. www.london-
express.com

отдых
в центре «Планета» все лето ра-
ботает языковой лагерь дневного 
пребывания. Развивающие игро-
вые занятия, иностранные языки, 
питание в кафе. Оплата понедель-
но. Тел. 8-913-585-80-05. Места 
ограничены.

лето - с пользой! Центр «Плане-
та» проводит добор школьников в 
санаторий-профилакторий «Таеж-
ный» в отряд иностранных языков. 
Места ограничены, звоните. Тел. 
8-913-585-80-05.

МоРе + отдых + английский. 
Центр «Планета» организует для 
школьников старше 12 лет вы-
ездной интенсив на берегу Об-
ского моря. Присоединяйтесь, 
места ограничены. Тел. 8-913-
585-80-05.

оРГАнизАция 
пРАздников

видеосъеМкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

кРАсивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

тАМАдА. У вас скоро свадьба, 
юбилей? Для вас ведущая и дид-
жей. Создадим незабываемый 
праздник. Шоу человек-пружина. 
Тел. 8-913-532-15-25, Ирина - ве-
дущая лучших мероприятий.

сАлон кРАсоты
пеРсонАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 
(Татьяна).

РАзное
Абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-

тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блАГоУстРойство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Тел. 70-82-67, 
8-902-946-34-13.

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

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.

РеМонт Мебели, 
хиМчисткА

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

пеРетяжкА и ремонт мебели, 
изготовление любой мягкой мебе-
ли, ремонт кухонных гарнитуров, 
замена фасадов, врезка раковин и 
техники, сборка корпусной мебе-
ли. Тел. 8-913-839-42-44.

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

«бРиГАдА кровельщиков» выпол-
нит любую кровельную работу 
профессионально: 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 недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионерам 
скидка. 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, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«зАбоРы» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кРовля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, гаран-
тия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-
159-04-45.

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

«сАнтехбытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сАнтехРАботы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехРАботы»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

А у нас дешевле!!! Все виды стро-
ительных работ, заборы, бани, 
дома, беседки, кровля. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. Гарантия 
качества. Тел. 8-983-201-70-01, 
Дмитрий.

Абсолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

Абсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. Забо-
ры, сайдинг и др. Качество, гаран-
тия, доступные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-046-85-32.

бетонные работы любой слож-
ности (фундаменты, плиты, полы 
стяжки, отмостки, дорожки, заез-
ды в гаражи и др.). Качество га-
рантируем. Без предоплат. Тел. 
8-913-191-96-60.

бРиГАдА профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-988-
66-00.

быстРо! Качественно! В крат-
чайшие сроки! Установим забор, 
перекроем крышу, зальем фунда-
мент, построим дом. Пенсионе-
рам скидки! Помощь в выборе ма-
териалов. Тел. 8-923-340-12-16, 
Сергей.

ГАРАжные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и монтаж. 
Заборы, беседки. Тел. 8-908-223-
44-50, 77-04-50.

изГотАвливАеМ, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. 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 отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

кАлитки, ворота. Заборы, про-
флист, штакетник дерево. Сварка. 
Спилим деревья. Беседки, туале-
ты, сараи. Поднимем постройки. 
Замена кровли. Отделка домиков. 
Мелкосрочка. Просто помощь. 
Тел. 8-913-550-45-51.

МонтАж заборов из профлиста. 
Доставка, материалы. Скидки. До-
говор. Сайт: stroy124.ru Тел. 
8-983-144-88-88.

МУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

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

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, лино-
леума, кафельной плитки и др. 
покрытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление материа-
лов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.



16 Город и горожане/№25/21 июня 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                                        № 1190
г. Железногорск

В целях осуществления муниципального финансового контроля за со-
блюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. №14н, 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.04.2008 №41-268Р «Об утверждении положения о Финансо-
вом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления полномочий органом внутрен-

него муниципального финансового контроля по контролю за соблюде-
нием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (Приложение № 1).

2. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
07.05.2014 №891 «Правила осуществления полномочий органом внутрен-
него муниципального финансового контроля по контролю в финансово-
бюджетной сфере» следующие изменения:

2.1. В приложении №1 к постановлению Правила осуществления пол-
номочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по 
контролю в финансово-бюджетной сфере:

2.1.1. В пункте 1.1. слова «и статьи 99 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о 
контрактной системе)» исключить.

2.1.2. Подпункт б) пункта 1.6. исключить.
2.1.3. В пункте 1.7 абзац 3 изложить в следующей редакции: «финансо-

вые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими по-
казателей результативности использования указанных средств, соответ-
ствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным муни-
ципальными программами;».

2.1.4. В пункте 1.7 абзац 7 изложить в следующей редакции: «юриди-
ческие лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица в части соблюдения ими условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муни-
ципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), за-
ключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и му-
ниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий пре-
доставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гаранти-
ями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бу-
маги таких юридических лиц;».

2.1.5. Пункты 1.8., 3.53., 4.3. исключить.
2.1.6. В пункте 3.55. слова «Порядок осуществления контроля устанав-

ливается Финансовым управлением» исключить.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН
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ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ   
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления полномо-

чий органом внутреннего муниципального финансового контроля по контро-
лю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Орган контроля) во исполнение частей 7 и 8 
статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

Органом контроля является Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Финансовое управление).

Контрольную деятельность органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля осуществляет ревизионный отдел Финансового управ-
ления (далее – Отдел).

2. Деятельность Органов контроля по контролю за соблюдением Феде-
рального закона (далее - деятельность по контролю) основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости, профес-
сиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок (далее - контрольные мероприятия). Про-
верки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные про-
верки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Должностными лицами Органов контроля, осуществляющими дея-
тельность по контролю, являются:

а) руководитель Финансового управления;
б) начальник Отдела;
в) муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на участие в про-

ведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением Финан-
сового управления о назначении контрольного мероприятия.

5. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требований, обя-
заны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности Органов контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжени-
ем Финансового управления о назначении контрольного мероприятия;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управля-
ющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осущест-
вляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муни-
ципальных нужд), - с копией распоряжения Финансового управления о на-
значении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 
продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изме-
нении состава проверочной группы Органа контроля, а также с результа-
тами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления 
такого факта по решению руководителя Органа контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-
знаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
(муниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о 
таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному 
лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и 
фактов по решению руководителя Органа контроля.

6. Должностные лица, указанные в пункте 4 Общих требований, в со-
ответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона о контрактной си-
стеме имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведе-
ния контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного доку-
мента руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначе-
нии контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые 
занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных това-
ров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) по решению руководителя Органа контроля выдавать обязательные 
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рас-
сматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и принимать 
меры по их предотвращению;

д) по решению руководителя Органа контроля обращаться в суд, арби-
тражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7. Все документы, составляемые должностными лицами Органа контро-
ля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам кон-
трольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с примене-
нием автоматизированных информационных систем.

8. Запросы о представлении документов и информации, акты прове-
рок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным долж-
ностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта кон-
троля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его по-
лучения адресатом, в том числе с применением автоматизированных ин-
формационных систем.

9. Срок представления субъектом контроля документов и информа-
ции устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запро-
са субъектом контроля.

10. Обязательными документами для размещения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной 
или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 
42 настоящих Правил, предписание, выданное субъекту контроля в соот-
ветствии с подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил.

11. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящих Правил, несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприя-
тия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

II. Назначение контрольных мероприятий
13. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (долж-

ностными лицами) Органа контроля на основании распоряжения Финансо-
вого управления о назначении контрольного мероприятия.

14. Распоряжение Финансового управления о назначении контрольно-
го мероприятия должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта кон-

троля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного 

лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом), членов проверочной группы, руководителя проверочной 
группы Органа контроля (при проведении контрольного мероприятия про-
верочной группой), уполномоченных на проведение контрольного меропри-
ятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привле-
каемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове-

дения контрольного мероприятия.
15. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа 

контроля, а также замена должностного лица Органа контроля (при проведе-
нии камеральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия, оформляется распорядительным до-
кументом руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля.

16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержден-
ным планом контрольных мероприятий Органа контроля.

17. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руко-
водителя (заместителя руководителя) Органа контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предпи-
сания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 42 настоя-
щих Правил.

III. Проведение контрольных мероприятий
19. Камеральная проверка может проводиться одним должностным ли-

цом или проверочной группой Органа контроля.
20. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа контро-

ля в составе не менее двух должностных лиц Органа контроля.
21. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа 

контроля на основании документов и информации, представленных субъ-
ектом контроля по запросу Органа контроля, а также документов и инфор-
мации, полученных в результате анализа данных единой информационной 
системы в сфере закупок.

22. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и инфор-
мации по запросу Органа контроля.

23. При проведении камеральной проверки должностным лицом Орга-
на контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо проверочной группой Органа контроля проводится проверка 
полноты представленных субъектом контроля документов и информации 
по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от 
субъекта контроля таких документов и информации.

24. В случае если по результатам проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 23 
настоящих Правил установлено, что субъектом контроля не в полном объе-
ме представлены запрошенные документы и информация, проведение ка-
меральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г" 
пункта 31 настоящих Правил со дня окончания проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил 
в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представ-
лении недостающих документов и информации, необходимых для про-
ведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и инфор-
мации по повторному запросу Органа контроля по истечении срока прио-
становления проверки в соответствии с пунктом "г" пункта 31 настоящих 
Правил проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации 
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

25. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фак-
тического осуществления деятельности субъекта контроля.

26. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 ра-
бочих дней.

27. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению деятельности субъек-
та контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся пу-
тем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, докумен-
тов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъек-
та контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, ма-
териально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других 
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и осуществления других действий по контролю.

28. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководи-
теля Органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается 
на основании мотивированного обращения должностного лица Органа кон-

троля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является по-
лучение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельно-
сти субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей допол-
нительного изучения.

29. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 
проверка по решению руководителя Органа контроля, принятого на основа-
нии мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руко-
водителя проверочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия 
в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых (правовых) актов.

30. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоя-
щими Правилами для выездных и камеральных проверок в соответствии с 
пунктами 19 - 21, 25, 27 настоящих Правил.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

31. Проведение выездной или камеральной проверки по решению ру-
ководителя Органа контроля, принятого на основании мотивированного об-
ращения должностного лица Органа контроля (при проведении камераль-
ной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной 
группы Органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 
рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 
20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприя-
тия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не бо-
лее чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контро-
ля документов и информации по повторному запросу Органа контро-
ля в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил, но не более чем на 
10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного ме-
роприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Органа кон-
троля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) 
либо проверочной группы Органа контроля, включая наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

32. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) эксперти-
зы согласно подпунктам "а", "б" пункта 31 настоящих Правил;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, 
указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 31 настоящих Правил;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с 
подпунктами "в" - "д" пункта 31 настоящих Правил.

33. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки оформляется распоряжением Финансового управления, 
в котором указываются основания продления срока проведения проверки, 
приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения Финансового управления о продлении срока про-
ведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобнов-
лении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вру-
чается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания 
соответствующего распоряжения Финансового управления.

34. В случае непредставления или несвоевременного представления 
документов и информации по запросу Органа контроля в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 6 настоящих Правил либо представления заведомо 
недостоверных документов и информации Органом контроля применяют-
ся меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
35. Результаты встречной проверки оформляются актом, который под-

писывается должностным лицом Органа контроля (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами про-
верочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной 
группой) в последний день проведения проверки и приобщается к материа-
лам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контро-
ля не выдаются.

36. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока про-
ведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывает-
ся должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 
Органа контроля (при проведении проверки проверочной группой).

37. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматери-
алы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные матери-
алы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

38. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть 
вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

39. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в 
срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к матери-
алам проверки.

40. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материа-
лы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руково-
дителем Органа контроля.

41. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 
выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта кон-
троля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной про-
верки руководитель Органа контроля принимает решение, которое оформ-
ляется распорядительным документом руководителя Органа контроля в срок 
не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, уста-
новленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного 

документа руководителя Органа контроля руководителем Органа контро-
ля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной провер-
ки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные 
при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрения возра-
жений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписыва-
ется должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной 
группы Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщает-
ся к материалам проверки.

V. Реализация результатов контрольных мероприятий
42. Проекты предписаний подлежат правовой экспертизе Управ-

лением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. При проведении правовой экспертизы проектов предпи-
саний проверяется:

соблюдение сроков для направления предписаний;
корректность ссылок на законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, договоры, соглашения, муниципальные контракты 
при составлении проектов предписаний;

правомерность и корректность требований, содержащихся в проектах 
предписаний, а также соблюдение полномочий Финансового управления 
при подготовке проектов предписаний.

Правовая экспертиза предписаний проводится в срок до 3 рабо-
чих дней.

43. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта 
контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о вы-
даче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпун-
ктом "а" пункта 41 настоящих Правил.

44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной груп-
пы Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъ-
ектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа кон-
троля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ       

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Печник. кладка, реконструк-
ция, ремонт, устранение за-
дымления печей и каминов. 
Ремонт банных печей. чистка 
дымоходов. Предваритель-
ная запись на 2018 год. Тел. 
74-38-76, 8-902-920-77-20.

РемонТ квартир. Выравнивание 
стен, обоев, натяжные потолки, 
различные панели, гипсокартон, 
настил любых полов, кафелеуклад-
ка, электрика, сантехника, установ-
ка дверей. Качественно! Тел. 8-983-
267-50-39.

РемонТ квартир. Перепланиров-
ка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

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

РемонТ помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

САнТеХбРиГАДА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ванны, 
кафель, индивидуальное отопление, 
работа по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам огром-
ные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВеРлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРоиТельСТВо! кровли, 
кровли, кровли. Заборы, за-
боры, заборы. бани, гражи, 
погреба. Замена венцов. Ре-
ставрация, отделка под ключ, 
бетонные работы. Тел. 8-950-
435-48-98.

СТРоиТельСТВо, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

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

РемонТ ТеХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением ва-
ших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и но-
утбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«АВТомАТичеСкие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную 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), теле-

визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

РемонТ бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

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, 
стиральную машину.

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

РемонТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 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. Ма-
стерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

Сообщения
АлкоГолиЗм. Прерывание за-
поев. 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. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

бюРо нАХоДок
УТеРян кошелек в р-не маг. 
«Осень» с пластиковыми картами 
на имя Помозова В.А. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-908-026-50-83.

Сч. неДейСТВиТ.
АТТеСТАТ о среднем общем об-
разовании № 24АБ 0009761 от 
24.06.2011 г., выданный Муници-
пальным казенным образователь-
ным учреждением средней обще-
образовательной школой № 90 г. 
Железногорск Красноярского края 
на имя Астафьевой Алены Дми-
триевны сч. недейств.

АТТеСТАТ об основном общем об-
разовании серия 24 ББ №0071068, 
выданный на имя Козловой Ирины 
Игоревны в 2009 г. школой № 96 
сч. недейств.

Военный билет АН № 2013434 
на имя Шевцова Евгения Андрее-
вича сч. недейст.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                      № 1086
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”»

Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая нормы Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 
4-1270 «О внесении изменений в Закон края “О системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных учреждений”», постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2018 № 7-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п “Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учрежде-
ний, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утвержде-

нии Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний социального обслуживания”» следующие изменения:

в Приложении № 1 к постановлению:
1.1 В пункте 1.2 раздела I слова «по виду экономической деятельности “Здравоохранение и пре-

доставление социальных услуг”,» заменить словами: «по виду экономической деятельности “Деятель-
ность в области здравоохранения и социальных услуг” и “Деятельность в области обязательного соци-
ального обеспечения”,»;

1.2. Таблицу пункта 2.1 раздела II дополнить строками следующего содержания:
«

6 Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 5253
7 Специалист по закупкам 3623

»;
1.3. Пункт 3.4 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.4. Выплаты компенсационного характера при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных (работникам учреждений социального обслуживания, работающим с детьми-инвалидами, 
детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста и ин-
валидами, находящимися на постоянном постельном режиме, гражданами пожилого возраста и инвали-
дами, нуждающимися в частичном постороннем уходе, гражданами пожилого возраста, несовершенно-
летними, нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и несовершеннолетними, находящими-
ся в социально опасном положении, гражданами пожилого возраста, нуждающимися в предоставлении 
социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, прошедшими медицинскую реаби-
литацию и нуждающимися в социальной реабилитации, гражданами, освободившимися из мест лишения 
свободы, гражданами без определенного места жительства) устанавливаются в размере до 0,25 окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы и установленной нормы рабочего времени и диффе-
ренцируются по учреждению и его отделениям:

№
п/п

Учреждение/отделения Наименование должностей

1 2 3
1. Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должности, работа в которых осу-

ществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дает право на установление компенсационной 
выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 0,15 оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» <*>

должности врачей, среднего и младшего медицинского персона-
ла всех наименований, предусмотренные для обслуживания по-
лучателей социальных услуг; директоров, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров, специалистов, педагогических работников, слу-
жащих и рабочих всех профессий

2. Учреждения социального обслуживания, их структурные подразделения и должности, работа в которых осу-
ществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных, и дает право на установление компенсационной 
выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 0,25 оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы

2.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения» (отделения или 
группы, осуществляющие полустацио-
нарное социальное обслуживание детей-
инвалидов, детей и подростков с ограни-
ченными возможностями) 

должности врачей, среднего и младшего медицинского персона-
ла всех наименований, предусмотренные для обслуживания по-
лучателей социальных услуг; директоров, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров, специалистов, педагогических работников, слу-
жащих и рабочих всех профессий

2.2 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» (отделе-
ния или группы, осуществляющие со-
циальное обслуживание на дому детей-
инвалидов, детей и подростков с огра-
ниченными возможностями) 

должности врачей, среднего и младшего медицинского персона-
ла всех наименований, предусмотренные для обслуживания по-
лучателей социальных услуг; директоров, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров, специалистов, педагогических работников, слу-
жащих и рабочих всех профессий

--------------
<*> Кроме отделений (групп), предусмотренных строкой 2 настоящей таблицы.Работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренного пунктом 3.3 настоя-
щего Положения, выплаты компенсационного характера устанавливаются в размере не более 0,30 окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы с учётом выплат компенсационного характера ра-
ботникам, занятым на работах с условиями, отклоняющимися от нормальных, предусмотренных табли-
цей настоящего пункта.»;

1.4. Пункт 6.17 раздела VI изложить в следующей редакции: «6.17. Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы руководителю учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, а заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом руководителя учрежде-
ния по итогам работы за квартал текущего года в следующих размерах:

Показатели, характеризующие интенсив-
ность и высокие результаты работы

Интерпретация критерия оценки показателя по 
итогам работы за отчетный период (квартал)

Предельный размер 
выплат от оклада 
(должностного окла-
да), ставки заработ-
ной платы

1 2 3
1. Кадровая обеспеченность Укомплектованность работниками от 75 % 

до 100 %
0,3

2. Участие в грантовых конкурсах соци-
альных проектах, творческих группах

Получение призовых мест 0,1

3. Соблюдение финансовой дисципли-
ны, качества и сроков в части пред-
ставления информации по запросам 
учредителя

Отсутствие замечаний 0,2

4. Привлечение спонсоров Наличие документов, подтверждающих по-
ступление в учреждение основных средств, 
товарно-материальных ценностей и (или) 
оказанных услуг на сумму не менее 30 
тыс. рублей

0,2

5. Присвоение почетного звания, на-
граждение за долголетнюю плодотвор-
ную работу государственной наградой, 
ведомственной наградой отраслево-
го федерального министерства; знаком 
отличия Красноярского края «За трудо-
вые заслуги»; почетным знаком Красно-
ярского края «За вклад в развитие Крас-
ноярского края»; Почетной грамотой Гу-
бернатора Красноярского края, Зако-
нодательного Собрания Красноярско-
го края; отраслевого органа исполни-
тельной власти Красноярского края; ор-
гана местного самоуправления; в связи 
с юбилейной датой

Награждение государственной наградой Россий-
ской Федерации, ведомственной наградой от-
раслевого федерального министерства

1,3

Награждение знаком отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги»; почетным знаком 
Красноярского края «За вклад в развитие Крас-
ноярского края»

1,2

Награждение Почетной грамотой Губернатора 
Красноярского края Законодательного Собрания 
Красноярского края; отраслевого органа испол-
нительной власти Красноярского края

1,1

Награждение Почетной грамотой органа мест-
ного самоуправления

1,0

Юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 лет) 1,0
»;

1.5. Пункт 6.19 раздела VI Приложения № 1 изложить в следующей редакции:«6.19. Руководителю учреж-
дения распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру приказом руководителя учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера 
по итогам работы за год с учетом следующих критериев оценки деятельности учреждения:

Наименование показателя Интерпретация критерия оценки показателя по 
итогам работы за год

Предельный размер 
выплат от оклада 
(должностного окла-
да), ставки заработ-
ной платы

1 2 3
1. Выполнение государствен-
ного задания <*>

Муниципальное задание по муниципальной услу-
ге выполнено

0,8

Муниципальное задание по муниципальной услу-
ге в целом выполнено

0,6

2. Повышение кадрового по-
тенциала учреждения

Представление отчета о повышении квалифи-
кации (не менее 15 процентов от общего чис-
ла работников)

0,6

3. Повышение статуса учреж-
дения 

Проведение на высоком уровне мероприятий, на-
правленных на повышение статуса учреждения с 
использованием инновационных технологий

0,6

»;
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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                      № 1089
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯщЕННОГО 68-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 68-й годовщине со дня осно-

вания города Железногорска, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 28 июля 2018 года праздничные мероприятия, посвященные 68-й годов-

щине со дня основания города Железногорска.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвящен-

ного 68-й годовщине со дня основания города Железногорска (Приложение  № 1). 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018  № 1089

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 
68-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
Куксин И.Г.
Пешков С.Е.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно - коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя организационного комитета

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя организационного комитета

Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В.
Антоненко Л.М.

Анциферова О.Ю.

- руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковы-
ми территориями»

Афонин С.Н.

Бурыкина А.П.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта»
- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
Дергачева Л.А. 

Дерышев В.В.

- руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (по согласованию)

Жихарева Л.А. - директор Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи ЗАТО Железногорск»

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова»

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерно-
го общества «Информационные спутниковые системы  им. академика М.Ф. Решет-
нёва» (по согласованию)

Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Попова В.А.

Савицкий А.П.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно – выста-
вочный центр»
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Святченко И.В. -  директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»

Соловьева Н.И.

Терехина М.С. 

- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- начальник управления делами федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Главное военно-строительное управление  № 9» (по согласованию)

Тихолаз Г.А.
Ломакин А.И.

Томилова К.А.

Томских Л.Н.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 51 федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)
- главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Адми-
нистрации  ЗАТО г. Железногорск
- председатель местного отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» (по согласованию)

Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Пасечкин Н.Н. - директор  муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Комбинат благоустройства»

Федотов А.С. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению 
персоналом Федерального государственного унитарного предприятия Федеральная 
ядерная организация «Горно-химический комбинат» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                      № 1084
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПОДГОТОВКИ, уТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНых НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй В НИх

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования ЗАТО Железногорск и внесения изменений в них согласно приложению.
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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018 №1084

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, уТВЕРЖДЕНИЯ 
МЕСТНых НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИй В НИх

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Устава ЗАТО Железногорск, иных муниципальных правовых актов.

1.2. Настоящим Положением определены порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования ЗАТО Железногорск, а также порядок внесения изменений в указанные нормативы.

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск (далее - местные нормативы градостро-
ительного проектирования) являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной орга-
низации и параметрам застройки территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, разрабатываются в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск, предупреждения и устранения вредного воздей-
ствия на население факторов среды обитания.

1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения ЗАТО Железногорск, относящимися к областям, ука-
занным в пункте 2 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства террито-
рии, иными объектами местного значения, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения ЗАТО Железногорск.

1.5. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учетом природно-климатических, экологи-
ческих, геологических, социально-демографических, национальных, историко-культурных и других особенностей ЗАТО Железно-
горск, а также с учетом сложившейся застройки, использования территории для размещения определенных видов застройки, обе-
спечения доступности для инвалидов, требований сохранения и приумножения историко-культурного и природного наследия.

1.6. В состав местных нормативов градостроительного проектирования включаются разделы, установленные частью 5 ста-
тьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях:
- организации управления градостроительной деятельностью средствами установления требований к объектам территориаль-

ного планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;
- обоснованного определения параметров развития территорий ЗАТО Железногорск при подготовке Генерального пла-

на ЗАТО Железногорск с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и плани-
ровки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в докумен-
тах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования.

2.2. Задачами применения местных нормативов градостроительного проектирования является создание условий для:
- планирования территорий ЗАТО Железногорск под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жиз-

недеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, благоустройства территории);

- обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инва-
лидов);

- сохранения индивидуальных особенностей территории ЗАТО Железногорск.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В НИХ
3.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования принимается Главой ЗАТО 

г. Железногорск. В решении о подготовке местных нормативов указывается название нормативов градостроитель-
ного проектирования (норматива), определяется уполномоченный орган (или должностное лицо), ответственный за 
их подготовку.

3.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, градостроительным, земельным, лесным, водным законо-
дательством, законодательством об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, Красноярского края и му-
ниципальными правовыми актами.

3.3. Проект местных нормативов градостроительного проектирования должен содержать следующие сведения:
1) основные понятия, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования;
2) сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования;
3) количественные показатели и качественные характеристики:
- минимально необходимые размеры территорий под планируемое размещение объектов, обеспечивающих благоприят-

ные условия жизнедеятельности человека, в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;

- обеспечение доступности объектов для населения (включая инвалидов);
- сохранение индивидуальных особенностей территории ЗАТО Железногорск.
3.4. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит обязательному опубликованию в сред-

ствах массовой информации и размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет не ме-
нее чем за два месяца до утверждения.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕ-
НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящим Положением для их подготовки, указанном в разделе 3 настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В НИХ

5.1. Проект местных нормативов градостроительного проектирования проверяется на соответствие требованиям федераль-
ного и краевого законодательства и представляется на утверждение в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск. В случае выяв-
ления несоответствия местных нормативов градостроительного проектирования требованиям федерального и краевого зако-
нодательства проект направляется на доработку.

5.2. Утверждение местных нормативов (внесение изменений в них) осуществляется решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

5.3. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем в региональных нормати-
вах градостроительного проектирования Красноярского края.

5.4. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для применения всеми участниками градо-

строительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края, при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования 
и застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                                            № 60з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОЛОВИНКИНОй ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викто-

ровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 309 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 05.07.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по 
вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на юг от 
жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№25/21 июня 2018

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ МП «ГЖКУ»
МП «Гортеплоэнерго» информирует собственников и нанимателей жилых 

помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении МП «ГЖКУ», 
о том, что МП «Гортеплоэнерго» отозвало направленное 01 июня 2018 года в 
адрес МП «ГЖКУ» (ИНН 2452011266, ОГРН 1022401406587, зарегистрировано 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, 24) уведомле-
ние от 31.05.2018 № 18-74/1529 об одностороннем отказе МП «Гортеплоэнер-
го» от договора № 2007Т-75 от 09 ноября 2007 года энергоснабжения на от-
пуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды (договор 
купли-продажи) и договора ВК № 128/00 от 10 января 2001 года на отпуск и по-
требление питьевой воды, сброс и прием сточных вод.

Исполнителем коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и водоотведение) для собственников (нанимателей) 
жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении МП 
«ГЖКУ», остается МП «ГЖКУ» с функцией выставления платежных документов и 
приемом платежей за коммунальные услуги.

Информацию для собственников и нанимателей жилых помещений многоквар-
тирных домов, находящихся в управлении МП «ГЖКУ», размещенную в газете «Го-
род и горожане» № 23 (2309) 07 июня 2018 года, считать недействительной.

Текст уведомления МП «Гортеплоэнерго» в адрес МП «ГЖКУ» об отзыве уве-
домления об отказе от договоров размещен на сайте МП «Гортеплоэнерго» gte26.
ru. в разделе «Абонентам» - информация для МКД (http://gte26.ru/abonentam/
informatsiya_dlya_mkd).

Администрация МП «Гортеплоэнерго»
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018                            № 1193
г.Железногорск

О СОЗДАНИИ РАбОчЕй ГРуППы В СфЕРЕ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях содействия в проведении единой государственной политики в сфере охраны здоровья, реализации 

в ЗАТО Железногорск прав граждан на охрану здоровья, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу  в сфере здравоохранения при Администрации ЗАТО г. Железногорск и утвер-

дить ее состав согласно приложению №1.
2. Утвердить положение о рабочей группе в сфере здравоохранения при Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, согласно приложению № 2.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.В. Андросова) довести до сведения насе-

ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1193

ПОЛОЖЕНИЕ О РАбОчЕй ГРуППЕ В СфЕРЕ 
ЗДРОВООхРАНЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочая группа  в сфере здравоохранения при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – рабочая 

группа) является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, 
связанных с реализацией в ЗАТО Железногорск прав граждан на охрану здоровья, в том числе: повышения каче-
ства и доступности всех видов медицинской помощи, эффективности и безопасности медицинских и реабилита-
ционных технологий и медицинской продукции.

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения  рабочей группы  но-
сят рекомендательный характер.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа не является юридическим лицом, не входит в структуру органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Основными целями деятельности рабочей группы являются привлечение общественности и экспертов к 

созданию механизмов повышения безопасности, качества и доступности медицинской помощи населению ЗАТО 
Железногорск, развитие принципов открытости, законности и профессионализма в медицинской сфере.

2.2. Задачами рабочей группы являются:
- координация участия институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав пациентов при оказа-

нии им медико-социальной помощи;
- обобщение и анализ общественного мнения по проблемам, имеющимся в сфере здравоохранения на терри-

тории ЗАТО Железногорск, изучение этих проблем и подготовка предложений по их разрешению;
- обсуждение проектов нормативных правовых актов (законов, иных нормативных правовых актов), а также при-

нятых актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения, выработка предложений по их оптимизации;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с обращениями граждан по вопросам защиты 

прав на охрану здоровья, предложений по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в сфере здра-
воохранения;

- содействие в защите трудовых и социальных прав медицинских работников;
- информирование населения, организаций медико-социальной сферы, медицинских работников, средств мас-

совой информации, органов государственной власти и местного самоуправления о правах граждан на охрану здо-
ровья, способах их реализации, нарушениях и методах защиты прав пациентов в Российской Федерации; а так-
же о деятельности рабочей группы;

- иные задачи, отвечающие целям деятельности рабочей группы.
2.3. Рабочая группа для осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее задач вправе:
- рекомендовать организациям, оказывающим медицинские услуги на территории ЗАТО Железногорск (далее 

– медицинские организации) проведение совместных с рабочей группой или самостоятельных мероприятий, спо-
собствующих реализации прав граждан на охрану здоровья и защите прав пациентов;

- приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, ме-
дицинских организаций;

- создавать при необходимости экспертные группы, комиссии, в том числе из числа лиц, не являющихся чле-
нами рабочей группы, для решения возложенных на него задач;

- разрабатывать рекомендации по обеспечению и совершенствованию защиты прав пациентов, распростра-
нять соответствующую информацию;

- запрашивать у органов местного самоуправления, медицинских организаций информацию, необходимую для 
выполнения задач рабочей группы;

- предпринимать другие действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Членом рабочей группы может стать гражданин, достигший возраста восемнадцати лет, чья профессио-

нальная и (или) общественная деятельность, знания и опыт могут положительным образом содействовать функци-
онированию и развитию системы здравоохранения в ЗАТО Железногорск.

3.2. Членами рабочей группы могут быть граждане Российской Федерации, представители некоммерческих об-
щественных организаций, медицинских организаций, ветеранских организаций, представители профсоюзов,  органов 
местного самоуправления, представители градообразующих предприятий,  средств массовой информации.

3.3. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.4. Рабочую группу возглавляет Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, явля-

ющийся его председателем. 
В период временного отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель. Организационное и 

информационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы.
3.5. Секретарь рабочей группы избирается на первом заседании рабочей группы из состава членов рабо-

чей группы.
3.6. Председатель рабочей группы:
- руководит текущей деятельностью рабочей группы;
- проводит заседания рабочей группы;
- осуществляет контроль исполнения решений рабочей группы;
- делегирует отдельные полномочия своему заместителю.
3.7. Секретарь рабочей группы осуществляет организацию проведения заседаний рабочей группы, в том 

числе:
- составляет проекты повестки заседаний рабочей группы, организует и контролирует подготовку материалов 

к заседаниям рабочей группы, ведет протоколы заседаний рабочей группы;
- информирует членов рабочей группы и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня оче-

редного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- обеспечивает рассылку и размещение информации о результатах деятельности рабочей группы в соответ-

ствующие организации и средства массовой информации.
3.8. В структуре рабочей группы могут образовываться временные и постоянно действующие комиссии по на-

правлениям деятельности.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочая группа осуществляет свою работу в соответствии с планом. План работы формируется председа-

телем рабочей группы на основе предложений членов рабочей группы.

В плане работы рабочей группы указываются сроки проведения заседаний, мероприятия, организации и лица, от-
ветственные за разработку и представления материалов к заседаниям, а также иная необходимая информация.

4.2. Основной формой работы рабочей группы являются заседания. Заседания рабочей группы проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Рабочая группа может проводить внеплано-
вые заседания.

4.3. Повестка дня заседания рабочей группы определяется председателем на основе плана работы и посту-
пивших предложений членов рабочей группы и передается каждому члену рабочей группы через секретаря не ме-
нее чем за 2 дня до заседания.

Порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы определяет председатель.
4.4. Член рабочей группы принимает личное участие в работе заседаний рабочей группы.
4.5. В случае невозможности прибыть на заседание член рабочей группы заблаговременно сообщает об 

этом секретарю.
4.6. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины списочного числа чле-

нов рабочей группы.
4.7. В соответствии с решением рабочей группы к ее работе могут привлекаться любые эксперты из числа ве-

дущих специалистов по профилю рассматриваемой рабочей группой проблемы, не являющиеся его членами.
4.8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании ра-

бочей группы. При равенстве голосов "за" и "против" голос председателя является решающим.
Член рабочей группы, не согласный с решением рабочей группы, вправе изложить свое особое мнение и при-

общить его к решению рабочей группы.
4.9. Принятые решения, заключения, предложения, обращения заносятся в протокол заседания рабочей груп-

пы. Протокол заседания рабочей группы, решения, заключения, предложения, обращения подписываются предсе-
дателем (в его отсутствие - заместителем) и секретарем.

4.10. Информация о деятельности рабочей группы и принятых решениях может размещаться в средствах мас-
совой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                        № 1087
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 14.07.2018 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 14 июля 2018 года этап кубка России по триатлону.
2. Временно прекратить движение транспортных средств 14 июля 2018 года в период с 09.00 до 

16.00 часов на перекрестках, в местах пересечения с улицей Красноярской на участке от улицы Ма-
тросова до улицы Советской Армии города Железногорска, согласно схеме установки дорожных зна-
ков (Приложение).

3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» (А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обе-
спечить временное прекращение движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к 
настоящему постановлению, путем установки дорожных знаков или иных технических средств органи-
зации дорожного движения.

4. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское авто-
транспортное предприятие» (С.Г. Плотников) дополнительно согласовать график движения маршрут-
ных транспортных средств с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
с учетом временного прекращения движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении 
к настоящему постановлению.

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(О.Д. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018 № 1087

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КубКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНу (эТАП 

ВЕЛОГОНКИ)
Дата ограничения движения: 14 июля 2018 года, время: 09:00  - 16:00

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.062018 №61з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Публичные слушания состоятся 03.07.2018 в 12-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2, (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) решение Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск». 

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                                                  № 61з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

2. Провести публичные слушания 05.07.2018 в 12-00 в д. Шивера, ул. Центральная, 2, (здание клуба) по во-
просу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2018 № 58з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по 
направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 27.06.2018 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Трашкова Сергея Владимировича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                                       № 58з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАшКОВу СЕРГЕю ВЛАДИМИРОВИчу 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Трашкову Сергею Владимиро-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
357 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
примерно в 2415 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 06.07.2018 в 14-30 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) по во-
просу о предоставлении Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направлению на северо-
запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2018 №60з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викторовне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 26.06.2018 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Головинкиной Елены Викторовны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2018 № 1193

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы В СфЕРЕ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
  вопросам, председатель      
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты Администрации
  ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя
Члены комиссии: 
Бурыкина А.П.    - председатель  Местной городской общественной организации
  ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил
  и правоохранительных органов юстиции Российской Федерации
  ЗАТО г. Железногорск по Красноярскому краю (по согласованию);
Винокуров Д.П. - врач эндокринолог федерального государственного бюджетного
  учреждения здравоохранения «Клиническая больница N 51
  Федерального медико-биологического агентства», (по согласованию);
Войнова Т.Ф. - заместитель председателя Железногорской местной общественной
  организации родителей по защите прав детей с ограниченными
  возможностями «Этот мир для тебя» (по согласованию);
Головинкина Е.И. - руководитель МКУ «Центр общественных связей»;
Колбацких В.В. - председатель КРМОО «Федерация здорового образа жизни» (по согласованию);
Колотупов И.В. - заместитель главного врача по медицинской части федерального
  государственного бюджетного учреждения здравоохранения
  «Клиническая больница N 51 Федерального медико-биологического
  агентства»,  (по согласованию);
Молоствова Г.Н. - врач физиотерапевт, заведующая Центром восстановительного лечения 
  федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
  «Клиническая больница N 51 Федерального медико-биологического
  агентства»,  (по согласованию);
Орехова Е.А. - начальник юридического отдела федерального государственного 
   бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница N 51
  Федерального медико-биологического агентства»,  (по согласованию);
Панченко Н.Ю. - начальник отдела внешних коммуникаций Управления по связям
   с общественностью ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»
  (по согласованию);
Пилипенко В.П.   - руководитель Приемной Общественного совета Госкорпорации
  «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по согласованию);
Скоробогатов Ю.А. - заведующий детской поликлиникой федерального государственного
  бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница N 51
  Федерального медико-биологического агентства»,  (по согласованию);
Шаранов С.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, председатель
  постоянной комиссии по местному самоуправлению и законности.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2018                                       № 1090
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И уСЛОВИЯх ОПЛАТы ТРуДА 

РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предпри-
ятий ЗАТО Железногорск Красноярского края»:

1.1. consultantplus://offline/ref=C9A51DAC3556BA35518001493A8D64E4A622CCC8D08266EE5E9EDE58
55D1A9BA9E60C4F93F3745E3355CB4F6wBX8FСтроку 5 таблицы приложения № 1 к Положению о поряд-
ке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края изложить в следующей редакции:

5 МП «Комбинат благоустройства 5,41

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

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

4. Контроль за 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018                                      № 1188 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.06.2009 № 1015П
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2009 № 1015п «Об утверж-

дении состава комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный  
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» изложить в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2018 №1188

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю хОДАТАйСТВ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Куксин И.Г.    - Глава ЗАТО г. Железногорск;
от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):

Банников И.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Двирный Г.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Клешнин Д.Б - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Круглов А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Мамонтова В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно- комму-
нальному хозяйству, 

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам;
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Дергачева Л.А. - руководитель Управления  социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Железногорск;

от Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию);

Бурыкина А.П. - председатель Общественной городской организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

от Территориальной профсоюзной организации (по согласованию):

Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объединения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018                                        № 1088
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 30.06.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 30.06.2018 года при проведении фестиваля «Кислород», временное прекращение 

движения автотранспортных средств с 10:00 до 24:00 согласно схемы установки дорожных знаков 
(Приложение) на автодороге подъездной к школе 94.

2. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоу-
стройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного прекра-
щения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных зна-
ков в местах согласно  Приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля 
за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложе-
нии к постановлению.

4. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориаль-
ное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном вре-
менном прекращении движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к по-
становлению.

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

6. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.06.2018 №1088

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ ДЛЯ 
ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАщЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 30.06.2018 С 10:00 ДО 
24:00 НА АВТОДОРОГЕ ПОДъЕЗДНОй К шКОЛЕ 94

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2018 №59з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру Ильичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 444 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направ-
лению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 28.06.2018 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Александрова Владимира Ильича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед нача-

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали-
чии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и заме-
чания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед 

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                              № 59з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВу ВЛАДИМИРу 

ИЛьИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру 

Ильичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 444 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 04.07.2018 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру Ильи-
чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 444 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2018 № 57з назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Синютиной Наталье Валерьевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 216 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению 
на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 02.07.2018 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Синютиной Натальи Валерьевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 

публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежур-
ного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 

12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018                                  № 57з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СИНюТИНОй НАТАЛьЕ ВАЛЕРьЕВНЕ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый ВИД 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Синютиной Наталье Валерьевне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 216 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озерная, 23, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 05.07.2018 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Синютиной Ната-
лье Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 216 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по 
ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018                                      № 1070
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛьНОГО СОСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛьНОй ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», постановлениемАд-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п«О создании структурного подразделения Му-
ниципального казенного учреждения «Управление образования» “Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный составТерриториальной психолого-медико-педагогической комиссии 

ЗАТО Железногорск (Приложение). 
2.Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2016№ 2119 «Об утверж-

дении персонального состава городской психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Железно-
горск».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2018 № 1070

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛьНОй  ПСИхОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Каваленко О.В. - руководитель  (по согласованию)

Состав Комиссии:
Аксенова Е.П.             
Богомолова Ю.Г. 

- врач-оториноларинголог (по согласованию)
- врач-офтальмолог (по согласованию)

Зарубина Н.М. - учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога(по согласованию)

Воропаева Т.В.
Грищенко Т.А.
Ефимова Д.А.

- педагог - психолог (по согласованию)
- учитель-дефектолог по профилю тифлопедагога (по согласованию)
- врач-невролог (по согласованию)

Зиновьева Е.Ю.
Козловская А.А. 
Лозовенко Н.Н.

- учитель-логопед (по согласованию)
- педагог-психолог (по согласованию)
- хирург-ортопед (по согласованию)

Мохова Н.В. - учитель-дефектолог по профилю сурдопедагога (по согласованию)

Погребков В.В.
Сенюткина Ю.С.

- врач-психиатр (по согласованию)
- социальный педагог (по согласованию)

Хаева  Т.Н. - учитель-логопед (по согласованию)

Шишкина Г.В. - врач-педиатр (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018                                          № 1189
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ОТ 30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «ОхРАНА 

ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Приложение № 1 к муниципальной программе  «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-

родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-

ние социально-экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2).

3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3).

4. Приложение № 1 к подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4).

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

6.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ю. Маркович) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2018 № 1189

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории 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 "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 23 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 67 467 804,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000010 009 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 0610000010 009 0503 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

0610000030 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000030 009 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

0620000000 2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000010 009 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000010 009 0113 600 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000010 009 0113 630 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000020 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000020 009 0113 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000020 009 0113 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075180 009 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

06200S5550 009 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00
Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный ре-
гламент ЗАТО Железногорск Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения качества оказы-
ваемых услуг

0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2018 № 1189

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1 Количество нормативно-правовых актов, направленных 

на улучшение окружающей среды 
шт. информация Управления делами 2 3 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2018 № 1189

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располряди-
теля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000010 009 01 13 630 1 000 000,00   500 000,00   500 000,00   2 000 000,00   выполнение не менее 5 про-
ектов по благоустройству са-
доводческих товариществ

1.2.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000020 009 01 13 630 500 000,00   500 000,00   500 000,00   1 500 000,00   выполнение не менее 3 
проектов по благоустрой-
ству гаражей

1.3. Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620000030 009 01 13 630 0,00 500 000,00   500 000,00   1 000 000,00   выполнение не менее 2 про-
ектов по благоустройству 
территорий МЖД

1.4. Выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по от-
лову и  содержанию  без-
надзорных  животных

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00 отлов, учет и содержание  
безнадзорных животных

1.5.Расходы на организацию 
и проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00 обеспечение безопасных 
санитарных условий от-
дыха населения  в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000000 X X X 2 976 900,000 2 976 900,000 2 976 900,000 8 930 700,000

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2018 № 1189

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1 Соотношение площади искусственного лесовосстановления 

к площади от рубок ухода
% Регламент работ по муниципальному зада-

нию, отчет МБУ «Горлесхоз»
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100
3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га Регламент работ по муниципальному за-

данию
180,0 180,0 200,0 250,0 250,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 
АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:82 (грани-
ца земельного участка не установлена в соответствии с требования-
ми земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 979 
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния 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 – 21 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 июля 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 Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:639 (граница земельно-
го участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1095 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 арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 21 июня 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 июля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск информирует граждан, заключивших возмезд-
ные гражданско-правовые договоры на жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда (купли-продажи, мены, арен-
ды с выкупом), договора коммерческого найма - о необходи-
мости внесения ежемесячной оплаты взносов выкупной стои-
мости за жилое помещение, платы за коммерческий найм жи-
лого помещения.

В соответствии с действующим законодательством, Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск не вправе принимать платежные 
документы от иных лиц за лицо, с которым заключен договор. 
Платеж по заключенным договорам следует производить толь-
ко тому лицу, с которым заключен договор. 

По всем вопросам обращаться в Отдел муниципального жи-
лищного фонда Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, каб. 208А ежедневно с 14.00 до 17.00, 
с документом, удостоверяющим личность (паспорт), справки 
по тел.76-55-56.

Право на ежемесячную денежную выплату на ребёнка от 1,5 
до 3 лет имеют: один из родителей (опекунов, приёмных ро-
дителей) многодетной семьи; один из родителей студенческой 
семьи, обучающийся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях и в образовательных 
организациях высшего образования; одинокая мать либо опе-
кун, воспитывающий ребенка одинокой матери, совместно про-
живающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не получа-
ющие в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке денежные средства на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой, на детей, которым временно не предо-
ставлено место в детском саду, в семьях, среднедушевой до-
ход которых не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную по третьей группе террито-
рий Красноярского края. 

В настоящее время величина прожиточного минимума со-
ставляет 10 689 рублей в расчете на душу населения.

Размер ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет - 4109 рублей.
Для назначения ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет необходи-

мо обратиться с заявлением (с указанием способа выплаты) в 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и представить следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и паспорт граж-

данина Российской Федерации на ребенка старше 14 лет;
3. выписку из финансового лицевого счета или домовой кни-

ги по месту проживания заявителя и ребенка;
4. документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления, в том числе:

- справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
- справку индивидуального предпринимателя, зарегистри-

рованного в установленном порядке;
- справку с места учебы о выплате стипендии (для студен-

тов родителей и студентов, не достигших 18 лет);
- справку из службы занятости населения о размере посо-

бия по безработице.
Телефоны для справок: 74-64-61, 74-54-87.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизин-
га оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») 
по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 
117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые предприниматели!

вниманию родителей, имеющих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет!

информационное сообщение
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  28 июня

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15, 4.10 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15, 0.05 «Время покажет». (16+)

15.25 «Давай поженимся!». (16+)

16.25 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.15 «На самом деле». (16+)

19.05 «Пусть говорят». (16+)

20.05 Время

20.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Японии - сбор-

ная Польши. Прямой эфир из 

Волгограда

23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Англии - сбор-

ная Бельгии. Прямой эфир из 

Калининграда

3.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

8.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.25, 19.30, 0.00 

Новости
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+)

13.20 Футбол. Швейцария - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города. (0+)

15.25 Футбол. Корея - Германия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Казани. (0+)

17.30 Футбол. Сербия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

19.40, 22.55, 0.05, 2.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018

20.45 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Самары

0.45 Футбол. Панама - Тунис. Чем-
пионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Саранска

4.25 Футбол. Сенегал - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Самары. (0+)

6.25 «Заявка на успех». (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи». 

(16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 «Реакция». (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)

2.55 «НашПотребНадзор». (16+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

1.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ»
9.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
9.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштор-

мы»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь»
17.15 Берлинский Филармонический 

Оркестр на фестивалях Евро-
пы

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»

18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира 

Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 2.35 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

15.30 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)
10.30, 0.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+)
13.40, 4.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+)
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+)
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 

пришёл к власти». (12+)
2.20 Петровка, 38. (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.15 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.40, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 «Точка зрения». (16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

5.40 Х/ф «БРАТ». (16+)

7.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 

- ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

9.40 Х/ф «АФЕРА». (16+)

11.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

14.45 «Ералаш». (6+)

15.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

17.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)

18.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)

6.00 «Смешно до боли». (16+)

7.00, 3.10 Улетное видео. (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+)

16.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+)

0.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-

КЕР». (18+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

2.15 Т/с «КРОТ». (16+)

6.00, 6.50 «Последний день». (12+)

8.05, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-

НА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах». (12+)

18.10 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.35 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (0+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+)

23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

1.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (12+)

4.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 

(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 При-

ма. (16+)

9.30, 1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА». 

(0+)

11.10, 14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+)

14.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)

23.05, 0.30 «Шоу выходного дня. Из-

бранное». (16+)

2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)

3.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.30 Ералаш. (0+)

5.25 «Уловки ресторанов». (12+)

6.25 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.35, 0.55 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.35 «Взвешенные люди». (16+)

13.00 «Мастершеф». (16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.05 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 

«БРАТАНЫ-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». (12+)

2.40 «Большая разница». (16+)

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

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Stand up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Импровизация. (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «В мире малышей»
10.20 «Лапы, морды и хвосты»
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дюймовочка»
11.15 М/с «Рэй и пожарный па-

труль»
12.40 М/с «Роботы-поезда»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Маша и Медведь»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
16.15 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
17.30 М/с «Йоко»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
0.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
1.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
3.05 «Копилка фокусов»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.15 Контрольная закупка

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор

12.15, 18.25 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

19.00 «Поле чудес». (16+)

20.00, 21.35 Премьера. «Три аккор-

да». (12+)

21.00 Время

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)

23.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

0.30 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские 

пижоны». (12+)

1.40 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ». (12+)

6.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннинг-
тон. А. Олейник - Дж. Альби-
ни. Трансляция из Бразилии. 
(16+)

8.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.15, 

21.20, 2.25 Новости
11.05, 0.00, 3.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. Панама - Тунис. Чем-

пионат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. (0+)

15.05 Футбол. Япония - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Волгограда. (0+)

17.15 Футбол. Англия - Бельгия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. (0+)

19.20, 21.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+)

23.30, 3.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж. 
(12+)

0.45, 2.05 «Есть только миг...» (12+)
1.05 Тотальный футбол
2.30 Все на Матч! ЧМ-2018
4.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)
6.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

(16+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
(16+)

5.25, 6.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи». 

(16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.10 Т/с «СТЕРВЫ». (18+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (12+)

23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

(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»
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»
9.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Неизвестный «Ленфильм»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.15 Берлинский Филармонический 

Оркестр на фестивалях Евро-
пы

18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». (18+)
1.05 Жак Лусье. Сольный концерт в 

Кёльне
2.35 М/ф «Старая пластинка»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 

(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)

15.30 «Мистические истории». 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Дари-

ей Воскобоевой». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+)

0.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+)

3.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН». (12+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+)

9.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

(12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)

22.30 Д/с «Обложка». (16+)

23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

(16+)

23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+)

0.55 Х/ф «ГОРБУН». (6+)

3.00 Петровка, 38. (16+)

3.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

(12+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство». (16+)

14.15 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». (16+)

17.55, 21.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

20.30 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

2.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+)

6.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-

НОМ ДУХЕ». (12+)

8.05 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ». 

(16+)

9.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

11.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

13.00 Т/с «ТАКСИСТКА». (12+)

15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

17.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

(12+)

19.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.35 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+)

6.00 «Смешно до боли». (16+)

7.00, 3.40 Улетное видео. (16+)

9.00, 18.15 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (16+)

12.00 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+)

16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)

19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)

21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». (16+)

23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ». (12+)

1.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН». (16+)

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-

ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00, 23.00 Документальный 

спецпроект. (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 

(18+)

2.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (16+)

3.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

6.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

7.10, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с 

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

20.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)

0.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». (12+)

2.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». (6+)

3.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА». 

(16+)
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полезная 

программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00 Регби. РК «Енисей СТМ» - РК 

«Кубань». Прямая трансляция
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 

(16+)
0.20 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн». (12+)
2.10, 5.00 «Наше здоровье». (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, 23.15 Новости При-

ма. (16+)
9.30, 18.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». 

(16+)
11.55, 14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
19.30 Фестиваль «Зеленый». (0+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
23.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
1.25 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2». (16+)
3.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)
5.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

5.00 «Уловки магазинов». (12+)

6.25 «Твоя мама - монстр». (16+)

8.35, 0.40 «В теме». (16+)

9.00 «Свадьба вслепую». (16+)

11.35 «Взвешенные люди». (16+)

13.00 «Мастершеф». (16+)

15.30 «Сборная жен. Футболисты». 

(16+)

17.25 «Обмен жёнами». (16+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «ХудойТолстыйХудой». (16+)

4.45 «Худшие татуировки Америки». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.50 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.30, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30 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, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+)

3.40 М/ф «Подводная братва». 

(12+)

5.25 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки». «Катя и Мим-
Мим»

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс
8.40 М/с «В мире малышей»
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20, 16.20 М/с «Лунтик и его 

друзья»
12.05 «Проще простого!»
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
18.55 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса»
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Непоседа Зу»
0.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
1.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Приключения кузне-
чика Кузи»

3.50 М/ф «Храбрый оленёнок»
4.10 М/ф «Палка-выручалка»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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5.30, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
8.40 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф «Виталий Соломин. »...И 

вагон любви нерастраченной!» 
(12+)

13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». (12+)
16.10 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
22.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
0.00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи

3.00 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» (16+)

4.45 Контрольная закупка

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - 
А. Лара. Прямая трансляция 
из США

10.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+)

10.30 «Дорога в Россию». (12+)
11.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+)
12.45, 18.00, 23.00, 3.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. (12+)
13.15, 16.55, 17.55 Новости
13.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
13.55, 21.00, 1.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. (0+)
15.55 Тотальный футбол. (12+)
17.05 «Есть только миг...» (12+)
17.25 «По России с футболом». 

(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

3.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

4.05 Все на Матч!
4.25 Профессиональный бокс. М. 

Конлан - А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

6.25 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансля-
ция из Краснодара. (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+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (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» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 

(12+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «ГОСТЬ». (16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.35 Мульт-утро

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время. 

(12+)

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)

16.35 «Привет, Андрей!» (12+)

17.40 Вести в субботу

18.40, 23.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН». 

(12+)

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала

1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

(12+)

3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
8.20 М/ф «Снежная королева»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 1.00 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце

13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 «Большой балет»-2016
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-

ни». (18+)
1.55 «По следам тайны»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГО-

РЕЦ». (16+)

13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+)

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)

20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

23.45 Х/ф «СФЕРА». (16+)

2.30 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+)

4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

7.45 Православная энциклопедия. 
(6+)

8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»

9.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ». (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
3.20 «Власть олинклюзив». Спецре-

портаж. (16+)
3.55 Д/ф «90-е. Березовский про-

тив Примакова». (16+)
4.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+)
5.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

(16+)

6.30, 5.35 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 22.40, 6.25 «6 кадров». (16+)

8.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ». (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)

2.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)

4.35 Д/с «Я его убила». (16+)

7.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (0+)

10.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+)

11.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

13.20 Т/с «КОМИССАРША». (16+)

21.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

23.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)

0.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

2.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

4.20 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 9.30, 3.45 Улетное видео. (16+)

8.30 «Улетные животные». (16+)

10.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ». (12+)

13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА». (12+)

15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)

17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». (16+)

19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (12+)

21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)

23.40 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+)

2.00 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ». (16+)

5.10 «Лига «8файт». (16+)

5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

5.50, 16.35, 2.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)

22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)

0.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)

5.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)

7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.10 «Легенды спорта». (6+)

11.05, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)

14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

(12+)

17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА». (12+)

20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». (12+)

23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)

0.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

2.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»

4.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)

6.00 Д/с «Кремлевские дети». 
(16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Бисквит». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». (16+)
14.45 Д/ф «Сосо Павлиашвили. 

«Ждет тебя грузин...» (12+)
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Падаю в небо». Концерт Ольги 

Кормухиной. (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)
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 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 Новости Прима. (16+)
9.00, 11.30 Уральские пельмени. 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
16.00 Фестиваль «Зеленый». (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
1.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ». 

(16+)
3.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 

№2». (16+)
5.40 Ералаш. (0+)

5.10 «В теме». (16+)

5.40 «Europa plus чарт». (16+)

6.40 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

10.00 «Starbook». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

23.00 М/ф «Небесный замок Лапута». 

(12+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.50 «В теме. Лучшее». (16+)

5.05, 5.45, 6.25, 7.10, 7.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 

20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.15, 1.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)

2.15 «Большая разница». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)

9.00 Агенты 003. (16+)

9.30 Дом-2. Lite. (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.05, 16.35, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ФИЗ-

РУК». (16+)

21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ». (12+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

7.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Три кота»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Мадемуазель Зази»
15.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав»

16.20 М/с «Маша и Медведь»
18.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Фиксики»
0.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
1.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Королевские зай-
цы»

3.50 М/ф «Молодильные яблоки»
4.10 М/ф «Два богатыря»
4.20 М/ф «Великан-эгоист»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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5.20, 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Угадай мелодию». (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Олег Видов. 

С тобой и без тебя». (12+)
11.15 Честное слово с Юрием Нико-

лаевым
12.20 Д/ф «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам». (12+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.05 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+)
16.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь». (12+)
16.55 Большие гонки
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. «Звезды под гипно-

зом». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал лет-

ней серии игр
22.50 Премьера. Музыкальная пре-

мия «Жара»
0.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода

3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / Женское». (16+)

7.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чи-
витанова» (Италия). Трансля-
ция из Казани. (0+)

10.30, 18.55, 22.55, 2.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018. (12+)

11.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». (16+)

13.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. (16+)

15.00, 16.30, 22.15 Новости
15.10, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+)

15.30 «Плей-офф Чемпионата мира 
по футболу». (12+)

16.35 «Есть только миг...» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Трансляция из Ка-
зани. (0+)

19.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

22.25 «По России с футболом». 
(12+)

0.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из 
Сочи. (0+)

4.05 Все на Матч!
4.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. (0+)
6.25 Д/ф «Крутой вираж». (16+)
8.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

(0+)

4.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)

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+)
11.50 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» с Ирадой Зей-

наловой»
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН». 

(12+)
0.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

(16+)
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.05 Утренняя почта

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе

9.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.10 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ». 

(12+)

18.15 Вести недели

20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

2.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

2.55 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

6.30 Х/ф «КЛОУН»
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.15, 1.30 Д/с «Утреннее сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА»

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. (18+)
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы СМФ». 

(0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». (12+)

17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+)

18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+)

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)

0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+)

2.30 Х/ф «СФЕРА». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Д/ф «Короли эпизода». (12+)
9.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+)
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
16.40 «Прощание. Владислав Ли-

стьев». (16+)
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

(12+)
21.25, 0.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (12+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.30 Х/ф «ДЖИНН». (12+)
5.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 30 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.30, 22.55, 5.20 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)

9.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». (16+)

13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+)

17.30 Cвой дом. (16+)

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Д/с «Москвички». (16+)

0.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)

2.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

4.20 Д/с «Я его убила». (16+)

6.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (0+)

9.05 «Ералаш». (6+)

9.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

12.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

14.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

17.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

19.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)

21.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

0.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

3.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

7.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ». 

(18+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00, 2.30 Улетное видео. (16+)

8.30 «Улетные животные». (16+)

9.30 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

12.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)

22.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 

(16+)

1.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ». 

(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+)

9.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(16+)

11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(16+)

13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.00 «Соль». (16+)

2.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»

7.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Военная приемка». (6+)

11.35 Д/с «Освобождение». (12+)

12.05, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)

14.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)

18.25 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+)

1.20 Т/с «УЛИКИ». (16+)

6.00, 5.00 Д/ф «Документальное кино 
Л. Млечина». (16+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00, 1.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-

СА». (6+)
10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Сосо Павлиашвили. 

«Ждет тебя грузин...» (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (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 «Падаю в небо». Концерт Ольги 

Кормухиной. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+)
2.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
16.00 Уральские пельмени. (16+)
16.30, 1.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 

(12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+)

3.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА». (16+)

4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
5.25 Ералаш. (0+)

5.20 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.30 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 Популярная правда. (16+)

10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 М/ф «Небесный замок Лапута». 

(12+)

13.25 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Битва диет». (12+)

4.35 «Уловки ресторанов». (12+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.05, 14.00 Д/с 

«Моя правда». (12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.55, 0.55, 1.50 Т/с «ОБНИ-

МАЯ НЕБО». (16+)

2.50 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 5.00 «Где логи-

ка?» (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 М/ф «Труп невесты». (12+)

3.05 ТНТ Music. (16+)

3.35, 4.35 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья»

7.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.35 М/с «Дракоша Тоша»
10.00 «Высокая кухня»
10.20 М/с «Лео и Тиг»
11.45 «Мастерская «Умелые ручки»
12.00 М/с «Лунтик и его друзья»
13.30 «Детская утренняя почта»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.35 М/с «Бобби и Билл»
18.05 М/с «Сказочный патруль»
19.40 М/с «Мадемуазель Зази»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Барбоскины»
0.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
1.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
3.05 «Копилка фокусов»
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «На лесной эстра-
де»

3.40 М/ф «Крепыш»
4.00 М/ф «Трубка и медведь»
4.10 М/ф «Это что за птица?»
4.20 М/ф «Разные колёса»
4.30 «Подводный счёт»
4.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
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А что в сумке?

Бурсит - это воспаление околосуставной 
сумки (бурсы, капсулы). Ее функция - питать, 
амортизировать и увлажнять суставные по-
верхности. Своей формой она напоминает 
мешок, заполненный синовиальной жидко-
стью и расположенный между костью и связ-
ками. В организме человека около 150 таких 
«мешков»! Наиболее подвержены бурситу лок-
тевой, коленный, плечевой суставы, голено-
стоп и кисти - как самые «трудолюбивые». 

Давление весом, длительное перенапря-
жение одного и того же места и ослабление 
связочного аппарата могут вызывать сплю-
щивание бурсы. Отчего она воспаляется и 
реагирует избыточной выработкой жидкости 
(экссудата). Влага не успевает всасываться, 

и сумку буквально распирает! Воспаление 
усугубляется, область становится раздутой, 
неповоротливой, красной и горячей. Отеч-
ность может достигать 10 см в диаметре! 
Отек - основной признак бурсита. Основная 
жалоба - боль. 

При хронической форме припухлость 
тоже увеличивается, однако красноты и по-
вышения температуры не наблюдается. 
Ощущается неловкость в пораженной зоне 
и боль при сгибании, когда сумка натяги-
вается. 

ПрАвильный Подход  
к здоровью ведет!

Картина болезни диктует подход к лече-
нию: главное и при бурсите, и при артрите 
- снять воспаление. Как следствие, должны 

уйти отек и болезненность. При бурсите 
первое время необходима иммобилизация 
колена (создание неподвижности). 

Лечение рекомендуется комбинирован-
ное. В системе лечения обоих заболеваний 
присутствуют средства против воспаления, 
массаж и физиотерапия. При артрите не-
обходимы еще и хондропротекторы и ЛФК, 
а при бурсите традиционно используются 
холодные компрессы и тугие повязки для 
сдерживания отека. 

Из физиотерапии подходит магнитное 
импульсное поле, известное своими проти-
вовоспалительными свойствами и способ-
ное усилить весь лечебный комплекс. Осо-
бенно ценно, что современные технологии 
позволили человеку избавиться от тягост-
ной необходимости посещать процедуры в 
поликлинике, терпя всяческие неудобства, 
и принимать процедуры прямо дома с по-
мощью удобного малогабаритного аппара-
та АЛМАГ-01. 

АЛМАГу-01 под силу вызвать изменения 
на молекулярном, клеточном и тканевом 
уровнях. Он может помочь прекратить вос-
паление, возобновить обменные процессы, 
улучшить кровоснабжение в толще около-
суставной сумки и близлежащих тканях, 
препятствовать застойным явлениям. Его 
действие направлено на снижение мышеч-
ного напряжения в пораженном месте, уско-
рение рассасывания экссудата, снятие бо-

лезненного отека, возвращение функции 
сустава и нормальной походки. 

домАшнее физиолечение - 
комфорт и сПокойствие

Лечение АЛМАГом-01 бурсита и артрита 
начинают в фазе стихания острого процес-
са (на 3-7 день). При хроническом течении 
необходимы еще и регулярные поддержи-
вающие курсы - не менее 4 раз в год в фазе 
ремиссии для увеличения «спокойного» пе-
риода и остановки прогрессирования. Ре-
комендуется проводить процедуры 2 раза 
в день по 20 минут с интервалом не менее 
6 часов. 

Четыре лечебных индуктора аппарата при 
бурсите размещаются непосредственно в 
проекции воспаленных зон. Они скомпоно-
ваны в виде ленты, их очень удобно обора-
чивать вокруг плечевого, коленного или го-
леностопного сустава, кистей. В инструкции 
по эксплуатации приводятся подробные ме-
тодики.

Пожалуй, трудно найти в России аппарат, 
сходный по качеству и результату с АЛМАГом-
01. То, что АЛМАГ-01 более 15 лет приме-
няют в больницах, и он выпущен компанией 
ЕЛАМЕД - предприятием, специализирую-
щимся на медицинской продукции, - озна-
чает, что ему можно доверять. 

АлмАГ-01. рАботАет 
Проверено

Бурсит и артрит: 
как отличить и как лечить?

Боль! 
На колеНи!

«Колено горничной, кровельщика или паркетчика» - исстари  
в медицине так называли бурсит. Это суставное 
заболевание часто связано с травмами, однообразными 
тяжелыми физическими нагрузками, механическими 
повреждениями. Или же возникает как осложнение 
артрита. Многие их даже поначалу путают. 

АРТРИТ
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«Космос»         
без «Планеты»

Кинотеатру «Космос» 
29 июня текущего года ис-
полнилось бы 55 лет. Сегод-
ня это уже кинокомплекс, но, 
хвала Всевышнему, первона-
чальное название его сохра-
нилось. В преддверии «кос-
мического» юбилея давайте 
вспомним кинотеатры, ко-
торые некогда существова-
ли в Красноярске-26. Было 
их несколько: «Юность», 
«Спутник», «Родина», «Спар-
так», «Строитель» и, конеч-
но, самый центровой - «Кос-
мос». Кстати, в конце 1970-х 
во втором микрорайоне на 
участке 0,9 га возле ЗАГСа 
должен был появиться еще 
один двухзальный киноте-
атр на 800 мест. 20 июня 
1978 года ему даже назва-
ние присвоили - «Планета», 
но строительство неожидан-
но свернули. Есть версия, что 
за ненадобностью. Позже на 
этом же месте планировали 
построить здание банка, но 
что-то снова пошло не так.

Раньше поход в кино был 
сродни празднику, горожа-
не наряжались, на просмотр 
любимого фильма приходи-
ли семьями, а главное, не 
жевали и не хрустели в зри-
тельном зале, как делают это 

сейчас. Существовала куль-
тура кинопохода.

Фойе кинотеатров украша-
ли портреты актеров, в ожи-
дании сеанса мы любовались 
их красивыми лицами и как 
один завидовали звездной 
космической жизни.

Культурный 
центр

Когда я была школьницей, 
моя семья жила на проспекте 
Энтузиастов (сейчас Курча-
това). В шаговой доступно-
сти - в центре обслуживания 
первого микрорайона «Тель» 
- находился кинотеатр «Стро-
итель». Сейчас там магазин 
строительных товаров с од-
ноименным названием.

Но обо всем по порядку. 
Первым в городе появился 
кинотеатр «Спартак». Сдали 
его в эксплуатацию 6 ноя-
бря 1952 года. Очевидцы 
утверждают, что на подсту-
пах к новому зданию всюду 
была слякоть. Поэтому на-
чальник стройки, полковник 
Михаил Озиранский, распо-
рядился поставить у входа 
солдат, чтобы они перено-
сили на руках через грязные 
лужи всех девушек, пришед-
ших в кино.

Практически сразу «Спар-
так» стал культурным цен-

тром города. В кинотеатре 
проходили торжественные 
собрания, там проводились 
творческие встречи со зна-
менитыми и любимыми ак-
терами. В разные годы в ки-
нотеатре на улице Ленина 
побывали Николай Бурляев, 
Лариса Лужина, Владислав 
Дворжецкий, Николай Оля-
лин и другие кумиры совет-
ского зрителя. В книге «Же-
лезногорск» (2000 г.) упо-
минается, что первой кино-
картиной, которую увидели 
горожане в «Спартаке», ста-
ла «Анна Каренина». Правда, 
не уточняется, чья именно 
была лента, ведь знамени-
тый советский фильм с Ва-
силием Лановым и Татьяной 
Самойловой вышел на экра-
ны страны гораздо позже - 
в 1967-м.

В 1960-х в городе возник 
народный институт культу-
ры. Инициаторами выступи-
ли партком и завком Горно-
химического комбината. Это 
был, скорее, обыкновенный 
лекторий, потому как вме-
сто дипломов слушателям 
курсов данного учебного за-
ведения выдавались абоне-
менты стоимостью 50 копе-
ек, а занятия проходили раз в 
месяц. Факультет «Искусство 
кино» базировался в «Спар-
таке». С лекциями приезжа-
ли киноведы, авторы книг по 
кино, режиссеры.

«родина» моя
В 1955 году на Свердлова 

построили «Родину», которая 
была уже с двумя залами - 
«Северным» и «Южным». Ког-
да мой будущий папа только 

встречался с моей будущей 
мамой, они бегали в «Роди-
ну» на танцы. Танцплощад-
ка находилась на цокольном 
этаже и работала с десяти 
часов вечера по субботам.

У всех кинотеатров имел-
ся производственный план, 
за выполнением которого 
строго следил исполнитель-
ный комитет городского Со-
вета депутатов трудящихся. 
Так, решением исполкома от 
3 апреля 1959 года дирек-
тора кинотеатра «Родина» 
товарища Невкрытого А.Ф. 
(как указано в документе) 
обязали улучшить работу 
со зрителями, их культурное 
обслуживание и рекламу по 
демонстрации кинофильмов 
во всех пунктах города.

В этом же году в мае от-
крылся летний кинотеатр 
«Спутник». И хотя террито-
риально он располагался 
в парке, первое время был 
филиалом «Родины». Только 
в 1962-м его передали парку. 
А в 1966 году в связи с не-
возможностью эксплуатации 
«Спутник» по его техническо-
му состоянию (после пожара) 
поставили на консервацию. 
В 1975-м открыли снова, но 
уже как зал рабочих собра-
ний предприятий городского 
хозяйства. Сегодня неболь-
шую часть этого здания за-
нимает Управление культу-
ры, а по поводу функциона-
ла другой части по сей день 
идут дебаты.

12 стульев
Филиал кинотеатра «Ро-

дина» - широкоэкранный ки-
нотеатр на 600 мест, распо-

ложенный в квартале №17, 
начал работать в 1963 году. 
10 мая этого же года ему 
присвоили название - «Кос-
мос», 24 мая утвердили штат-
ное расписание на 13,5 еди-
ницы с месячным фондом за-
работной платы 755 рублей, 
а 3 июня установили цены на 
кинобилеты.

Вот они:
30 копеек с 1 по 3 ряд,
35 копеек с 4 по 6 ряд,
40 - с 7 по 10-й…
50 копеек с 13 по 18 ряд.
Для фойе (кстати, в исто-

рическом документе указано 
как «фоэ») были приобретены 
12 стульев на сумму 1800 ру-
блей, а на оплату изготовле-
ния светорекламы и ее мон-
тажа выделили вообще су-
масшедшие по тем временам 
средства - 2700 рублей!

Затраты, связанные со 
строительством и оборудо-
ванием кинотеатра, оценили 
в пределах 250 тысяч рублей 
и произвели за счет ссуды 
Госбанка.

Кража веКа
А какие были замечатель-

ные афиши! Их создавали 
настоящие художники, а не 
мазануть пальцем по краске 
и не пририсовать усы бе-
лозубому американцу Дину 
Риду, проходя мимо… Да как 
такое возможно?!

Правда, иногда актеры на 
картинах были похожи на кого 
угодно, но только не на себя.

Помню, когда в 1988 году 
на экраны вышел фильм 
«Игла» с Виктором Цоем, то 
возле «Космоса» появилась 
афиша, на которой художник 
изобразил какую-то узкогла-
зую скуластую тетку, но явно 
не лидера группы «Кино». 
Хотя это не помешало по-
клонникам музыканта под 
покровом ночи украсть пор-
трет кумира и утащить его 
домой. Кстати, воровкой 
была моя тогдашняя прия-
тельница, она жила в доме, 
где находился магазин «Ру-
бин». А нарисованный Цой 
сомнительного качества 
долгое время украшал одну 
из стен ее комнаты. Думаю, 
за давностью того престу-
пления, о нем уже можно 
рассказать.

В декабре 1964-го в Пер-
вомайском должен был от-
крыться кинотеатр на 300 
мест, но сроки его сдачи по-
стоянно срывались. Из ре-
шения исполнительного ко-
митета от 10 сентября 1965 
года: «…за период строи-
тельства наблюдается неор-
ганизованность, нет плана 
работ, частая смена прора-
бов и мастеров. На объекте 
нет постоянного техническо-
го надзора, рабочие имеют 

Девушек в кинотеатр

Из всех искусств для нас важнейшим 
является кино. Между прочим, это сказал 
Ленин Владимир Ильич. И если вы сейчас 
спросите: «А кто это?», то, скорей всего, 
вы не жили в СССР и не бегали                
в кинотеатр в пятый или шестой раз     
на индийский фильм «Любимый Раджа» 
или вестерн с умопомрачительным, 
загорелым и упругим югославом Гойко 
Митичем.

с 1973 года киносеть выпускала репертуарный листок 
«на экранах города» с анонсами фильмов. тираж - 5000 
экземпляров. Какое-то время оформлением киноафи-
ши занимался Кузьмин иван артемович - мой родной 
дед, - вспоминает автор этой статьи. - он размещал 
аббревиатуру Киа на главном рисунке, а бабушка, моя 
мама и я находили знакомые буквы и гордились.
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простои из-за отсутствия 
строительных материалов, 
а иногда просто бездель-
ничают».

Исполком настоятельно 
рекомендовал обратить вни-
мание на это безобразие де-
путата и начальника Сибхим-
строя Петра Штефана. По 
всей видимости, Петр Тихо-
нович взял быка за рога, и в 
ноябре 1965 года кинотеатр 
«Юность» распахнул свои 
двери для жителей поселка. 
Позже он переквалифициро-
вался в клуб, а в 1990-х стал 
Домом культуры.

Страшно Смешно
20 июля 1971 года на Цен-

тральном проезде открыл-
ся кинотеатр «Строитель». 
Практически все мое дет-
ство прошло в его стенах, на 
его неудобных креслах. Но 
что такое плоская деревян-
ная сидушка по сравнению 
с испытываемым ужасом от 
просмотра «Легенды о ди-
нозавре»?!

Конечно, с нынешними 
суперэффектами японский 
ужастик и рядом не стоял, 
но как же это было страшно! 
Особенно половина туло-
вища одной из героинь, ко-
торую вытащили за руки из 
воды, и тот самый динозав-
ровский глаз, заглянувший 
в окошко к мирным жителям 

Токио. Настоящий кошмар! 
Мы в далекой Сибири виз-
жали как резаные.

А французские комедии с 
Пьером Решаром, Жераром 
Депардье и Луи де Фюнесом 
чего стоили! От придуркова-
тости Решара и резиновой 
мимики де Фюнеса мы про-
сто умирали со смеху.

Где дети?
С 1 сентября 1987 года 

«Строитель» стал именовать-
ся специализированным дет-
ским кинотеатром с планом 
120 сеансов в месяц. При-
чем с 1985-го этот формат 
был присвоен «Родине», но 
анализ ее деятельности в 
обновленном статусе пока-
зал нерентабельность рабо-
ты двух залов в данном ре-
жиме. Только с марта 1986-
го по март 1987 года было 
снято 320 сеансов из-за от-
сутствия детского зрителя. 
Власти связывали это с тем, 
что в старой части города на 
тот момент проживало всего 
40 процентов детского насе-
ления, тогда как кинотеатр 
«Строитель» располагался 
в более удачном месте и, 
по мнению градоначальни-
ков, успешно функциониро-
вал в обозначенном направ-
лении. Вдобавок малый зал 
ресторана «Тель» работал в 
режиме детского кафе, где 

была организована «…пред-
сеансовая работа с детским 
зрителем».

Конечно, в «Строителе» де-
монстрировались не только 
фильмы для школьников, но 
и для взрослых. Хотя сегод-
ня словосочетание «фильмы 
для взрослых» звучит с пи-
кантным подтекстом.

Существует даже исто-
рия снятия в 1992 году с 
кинопроката в «Космосе» 
японского фильма «Империя 
чувств». Депутатский корпус 
посчитал его демонстрацию 
«оскорблением нравствен-
ных чувств горожан». И дей-
ствительно, картина была 
скандальной, в 1976-м ее 
даже на Каннский фестиваль 
не допустили. Но железно-
горцы свое право смотреть 
кино отстояли. Лихие 90-е - 
это вам не 60-е!

джимми-
джимми,         
ача-ача!

Отдельная тема советско-
го проката - индийское кино. 
Бурлящие, как горный водо-
пад, страсти, брошенные и 
обязательно найденные че-
рез десятки лет дети, ката-
строфически плохо постав-
ленные драки, красивые ак-
теры, поющие во всех филь-
мах одинаковыми голосами, 
и ее величество Любовь, 
торжествующая в финале.

Кумирами были красавица 
с кукольным личиком Рекха, 
почти двухметровый носа-
тый амбал Амитабх Баччан, 
милейшее создание - Хема 
Малини и другие представи-
тели Болливуда.

Была в школьные годы 
у меня подружка по имени 
Марина. Во время просмо-
тра индийских фильмов она 
рыдала как одержимая. Не 
плакала, а именно рыдала. 
Видимо, ее слезные каналы 
находились слишком близко 
к переносице, и каждый раз 
Марина от демонстрируемых 
на экране сантиментов об-
ливалась слезами. А билеты 
тогда печатались на бумаге, 
как сейчас помню, голубого 
цвета, которая очень хоро-
шо впитывала влагу. И как 
только девичьи плечи начи-
нали содрогаться от пере-
живаемых эмоций, мы от-
давали Маринке наши биле-
ты, и она утирала ими свои 
реки слез.

Ни в коем случае не под-
труниваю над подружкой-
плаксой, потому как в это 
самое время сама сидела в 
первом ряду и держала на 
коленях магнитофон «Элек-
троника», зафиксированный 
в режиме «запись». Таким 
манером мы записывали 
песни из фильма «Танцор 
диско», а потом слушали их 
дома, естественно, со всеми 
шумами зала.

Говорят, что когда на экра-
ны вышел «Танцор диско», 
его посмотрели 60,9 милли-
она советских зрителей. На-
верное, это действительно 
так, ведь я сама ходила на 
Митхуна Чакраборти в роли 
Джимми двадцать четыре 
раза. Тем более что глав-
ную героиню фильма звали 
Ритой, и когда Митхун го-
лосом советского актера и 
признанного мастера кино-

дубляжа Дмитрия Матвеева 
звал свою возлюбленную по 
имени, я сидела в темноте 
кинозала ни жива ни мерт-
ва. Так хотелось верить, что 
красавчик Джимми зовет не 
ее, а меня.

ВСе 
ВозВращаетСя

В конце 1980-х настала 
эра видеосалонов, тот, кто 
мог себе это позволить, при-
обретал видеомагнитофон 
(случалось, даже автомобили 
меняли на «видик»), вслед-
ствие чего киноиндустрия в 
нашей стране начала, мягко 
говоря, загибаться.

Канули в Лету те времена, 
когда на просмотр фильма 
невозможно было достать 
билеты.

В 1986-м советские вла-
сти постановили повсемест-
но открывать видеозалы, но 
поток нахлынувшего пират-
ского видео было уже не 
остановить, только в 1988 
году в СССР ввезли боль-
ше 100 тысяч кассет с ино-
странными фильмами. Не-
которые обладатели видео-
магнитофонов сообразили, 
что на диковинке можно за-
работать приличные день-
ги, и начали организовывать 
просмотр голливудских бое-
виков, ужастиков и мульт-
фильмов для всех желающих 
за плату.

Кинотеатры закрывались 
по всей стране. Закрывались 
они и в нашем городе.

В 2002 году в «Космосе» 
произошел пожар. Вновь 
распахнул свои двери для 
зрителей он спустя не-

сколько лет, но уже в ка-
честве современного кино-
комплекса.

В «Родине» сегодня на-
ходится муниципальный ар-
хив. Исчезли как класс кино-
театры «Спутник» и «Строи-
тель», «Юность» стала До-
мом культуры, а «Спартак» 
превратился в центр для 
молодежи.

Но любовь к кино в нашей 
стране, и в Железногорске 
в частности, не умерла, она 
восстала из пепла. И пускай 
сегодня в городе только один 
кинокомплекс, горожане сно-
ва ходят смотреть фильмы на 
большом экране, а из жела-
ющих попасть на премьеры 
блокбастеров, в том числе и 
отечественных, выстраива-
ются очереди.

Статистика показывает, что 
последний раз, когда каждый 
четвертый зритель выбирал 
российское кино, приходится 
на 2008 год. Потом доля рус-
ского кинематографа резко 
упала, продюсерам и чинов-
никам не удавалось перейти 
порог в 20 процентов. Сегод-
ня министр культуры Влади-
мир Мединский заявляет, что 
отечественному кино вполне 
по силам в ближайшее вре-
мя заполучить и треть зри-
телей. Эксперты киноинду-
стрии объясняют популяр-
ность российских фильмов 
прежде всего ростом их ка-
чества.

маргарита СоСедоВа

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 
муниципальный архив и 
лично его руководителя 
Лидию тасенко.

нЕсли на руках 

В 1970-е городские кинотеатры не знали проблем со 
зрителями. так, в 1975 году фильм Станислава ро-
стоцкого «а зори здесь тихие» посмотрели 17 тысяч 
жителей Красноярска-26. для сравнения: на «тита-
ник» джеймса Кэмерона в 1997-м сходили 7000 го-
рожан, а показ «Сибирского цирюльника» никиты ми-
халкова через год собрал и вовсе 6000.

Ко дню города
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

В этот раз в письмах отразился весь 
спектр жизненных вопросов. Добрые слова 
благодарности ветеранов за бережное 
отношение к истории города, родителей 
за чуткость и профессионализм педагогов, 
работающих с детьми в летних лагерях; 
мнения по поводу организации 
общегородских мероприятий и претензии 
к сфере транспортных услуг. 
Читаем, обсуждаем, делаем выводы. 
И ждем ваших писем.

связь поколений
 На территории нашего города много памят-
ных мест. Одно из них - в районе Пасеки на 
склоне Атамановского кряжа, где установлен 
мемориальный камень в честь трудовых под-

вигов первопроходцев, которые готовили огромные по-
мещения для Горно-химического комбината.

Ветеранов-горняков осталось в городе совсем мало. 
Некоторых уже подводит здоровье, но они хорошо пом-
нят свой нелегкий труд и живут этими воспоминаниями. У 
каждого из них есть родственники, для которых площадка 
и камень - святое место. Сюда они приезжают с детьми и 
внуками, поддерживая и сохраняя связь поколений.

Недавно Совет ветеранов СМУ-102 (кстати, основную 
роль в нем играют вдовы горняков Евгения Алексеевна 
Федотова и Нина Александровна Кириллова) решил по-
садить на этой территории памятные ели. С этой идеей 
обратились к руководителю городского хозяйства Людми-
ле Михайловне Антоненко, которая поддержала инициа-
тиву. Была проведена большая работа, активно участво-
вали КБУ и лесхоз.

Члены Совета ветеранов 29 мая возложили к камню цве-
ты, выращенные в собственных садах. Елена Анатольевна 
Миронова с бригадой сотрудников КБУ выкопали ямки, 
вместе с присутствующими посадили елочки и обильно 
полили водой.

Совет ветеранов СМУ-102 и городской Совет ветеранов 
благодарят руководителя Горлесхоза Татьяну Евгеньев-
ну Кузнецову, лесников и мастеров по охране и защите 
леса за выращенных пушистых красавиц. Также искрен-
няя благодарность от всех участников мероприятия руко-
водству Горно-химического комбината за материальную 
поддержку.

Городской совет ветеранов

 Уважаемая редакция, 
пишу вот по какому вопро-
су. У нас двое детей - 
школьник и дошкольница. 

Живем на Ленинградском, муж рабо-
тает в Красноярске, уезжает очень 
рано. А я работаю на ГХК, садик и шко-
ла тоже в старом городе. Мне так удоб-
нее. Чтобы успеть к 8.00, я довольно 
часто пользуюсь такси, разными фир-
мами. И вот хочу задать вопрос хозяе-
вам городских таксопарков. Когда при-
нимаете на работу водителей, вы тре-
бования к ним самим и к их автомоби-
лям выдвигаете? Мало того что неред-
ко приезжают машины сомнительного 
технического состояния - то старые, 

явно требующие ремонта, то помятые, 
явно побывавшие в ДТП (садишься и 
не знаешь - то ли этот водитель - ли-
хач, то ли в него кто-то въехал), так 
еще раздражает нечистоплотность са-
мих водителей. Зимой у многих печка 
в машине работает так, что дышать не-
чем через пять минут, а водитель сидит 
парится в свитере и куртке теплой. По-
нятно, что через час-два он в салоне 
будет распространять не очень свежий 
запах, а что станет к концу смены?

Но вот лето наступило. На днях 
вызываю такси одной из давно по-
пулярных фирм, приезжает авто, с 
виду вроде как аккуратное. Но как 
только села в салон, поняла, что во-

дитель не очень дружит с Мойдоды-
ром. Даже совсем не дружит. Пока 
ехали, все время хотелось глотнуть 
свежего воздуха. Задние окна не от-
кроешь, по утрам прохладно, боялась 
ребенка простудить. А передние тоже 
закрыты наглухо. Когда добралась 
до работы, не выдержала, позвони-
ла диспетчеру. Постаралась коррек-
тно высказать пожелания выпускать 
на линию чистые машины и чистых 
водителей. На что получила резкий 
ответ: «Какие есть водители, таких и 
выпускаем, мы их, что, нюхать долж-
ны?!» Вот такое отношение в нашем 
городе к клиенту.

марина к.

 Уважаемая редакция га-
зеты! Через вас хочу об-
ратиться к руководителям 
города, к тем, кто отвеча-

ет за подготовку мероприятий по раз-
ным поводам и датам. Вот только, на-
верное, поздновато я решила написать 
это письмо - пока дойдет по почте… 
Но может быть, вы меня услышите и 
примите правильное решение хотя бы 
на последующее время.

Я хочу сказать про дату 22 июня - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Разговаривала со своей зна-
комой недавно, она уже совсем пожи-
лой человек, но общается с членами 
городского совета ветеранов, и сама, 
по-моему, входит туда. Так она сказа-
ла, что они обсуждали вопрос, где и как 
проводить мероприятия, посвященные 

этой скорбной дате. Уже несколько лет 
в Железногорске проходит в этот день 
акция «Свеча памяти», когда горожане 
зажигают свечи в разных местах - на 
площади Ленина, в парке, на площади 
Победы. Так вот, по ее словам, в со-
вете ветеранов считают, что это ме-
роприятие нужно проводить только на 
площади Победы, где мемориал, а не 
там, где пляшут и поют. Что это не до-
стойно памяти наших отцов и дедов. Но 
с таким мнением и в совете ветеранов 
не все согласны.

Я вот тоже считаю, что ничего пло-
хого нет в том, чтобы в этот день за-
жигать свечи в память о трагичном дне 
там, где людям удобно, где можно со-
брать большое количество горожан. 
Чтобы каждый желающий мог подой-
ти, зажечь свечу, постоять, подумать 

о том, как важно беречь мир, какую 
беду и боль несут войны. Чтобы обя-
зательно с детьми люди приходили, 
рассказывали им об этом событии. И 
чем больше будет таких мест, тем луч-
ше. На войну провожали солдат тоже 
не от памятников.

Да и не пойдут в этот день люди спе-
циально со всего города к одному месту 
- к площади Победы, далеко и неудоб-
но. Кто-то после работы, кто-то из са-
дов возвращается, а у кого-то просто в 
силу возраста сил не хватить ехать или 
идти туда. Я вот живу недалеко от ДК, 
так с удовольствием бы поучаствовала 
вечером в этой акции, как в прежние 
годы. Поэтому сделайте это мероприя-
тие доступным для всех жителей.

С уважением
н.н.ВарЧЕнко

зажги свою свечу памяти

познавательный отдых

нет культуры перевозок

 Хотим выразить огром-
ную благодарность педа-
гогам лицея 103 «Гармо-
ния» за организацию та-

кого интересного и познавательного 
отдыха для наших детей. Директор 
пришкольного лагеря «Ромашка» Еле-
на Анатольевна Чумичева, старший 
воспитатель Анжелика Валерьевна 
Тюпина, организатор Елена Алексан-
дровна Манзова, а также учителя, ко-
торые непосредственно работали с 
детьми в отрядах, сделали все, чтобы 
отдых девчонок и мальчишек был раз-
нообразным и плодотворным. В тече-
ние смены, а казалось бы, дети нахо-
дились в лагере всего лишь до обеда, 
они успели пересмотреть кучу филь-
мов в кинозале Центра досуга, проя-
вить себя на «Минуте славы», побы-
вать внутри огромного мыльного пу-

зыря, узнать все про богатырей, нау-
чились мастерить народных кукол и 
даже опробовали себя в роли перво-
бытных охотников и подержали в ру-
ках самый настоящий зуб мамонтенка 
и окаменелые растения. И это далеко 
не все! И конечно, много гуляли на 
свежем воздухе и общались.

Мы, родители, даже не могли пред-
ставить, записывая своих детей в 
обычный пришкольный лагерь, что их 
пребывание там будет настолько со-
бытийно насыщенным. Все ребятиш-
ки всегда с удовольствием утром шли 
в лагерь, с трепетом ждали, что же их 
ждет сегодня, куда пойдут, кто к ним 
приедет в гости. И многие с радостью 
бы записались на второй сезон - не 
это ли лучшая оценка работы творче-
ской команды педагогов лицея!

Благодарные родители

Жизнь - штука сложная. 
Сегодня ты рукой поправ-
ляешь корону на голове и 
гордо меряешь шагами свое 
королевство в 16,5 кв.м, а 
завтра эта же рука может 
уже просить милостыню. Но 
привычки культурного бы-
тия остаются: спать на мяг-
ком, есть по расписанию, 
снимать обувь при входе в 
жилище... Ну а солнце све-
тит всем.

Фото 
александра ВласоВа

[ФОТОФАКТ]
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Ответы на сканворд №24
По Горизонтали: Скептик. Гурон. Терраса. Изнанка. Разруха. 
Прут. Истома. Стопа. Гусь. Домком. Резка. Гир. Актив. Трава. Бейсбол. 
Творог. Звуки. Аякс. Ясон. Идеал. Август. Джип. Инга. Кикабидзе. 
Урядник. Бали. Гряда. Упор. Росинант. Духота.

По вертикали: Исповедь. Сбруя. Кумыс. Седи. Спазм. Кассандра. 
ОРТ. Патриотизм. Гоби. Велосипед. Нектар. Яйца. Корда. Зрение. 
Найм. Батут. Главарь. Гафт. Баул. Рутина. Ричард. Ссуда. Воля. Рать. 
Очаг. Гаер. Урон. Поти. Опус. Держава. Ринг. Толкунова.
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По льГотному 
билету

Александр и его сын Артем - 
заядлые футбольные фанаты. 
Силантьев-старший - сотруд-
ник ГХК, Силантьев-младший 
работает в ИСС. Не поехать 
на открытие чемпионата мира-
2018 по футболу в России они 
просто не могли.

- Едем - такую цель мы по-
ставили перед собой еще год 
назад. Подали заявку на уча-
стие в лотерее и выиграли 
льготный билет. И не куда-
нибудь, а в Москву на матч-
открытие. Нам повезло, по 
23 тысячи рублей обошелся 
каждый билет, в последние 
дни слышали, что продавали 
за 90 тысяч и выше. Офор-
мить паспорта болельщиков 
было уже проще, получали их 
в Красноярске. Месяца за че-
тыре забронировали места в 
гостинице возле станции ме-
тро «Пролетарская». Двое су-
ток проживания обошлись нам 
всего в 6700 рублей без вся-
кой предоплаты. Слышали, что 
накануне матча номера стоили 
под сто тысяч.

условия 
идеальные

Москва встретила солнеч-
ной, но прохладной погодой. 
Среди футбольных коммен-

таторов такие условия приня-
то называть идеальными для 
игры. Идеальными, по словам 
Силантьевых, они были и для 
болельщиков. Проезд на ме-
тро по паспорту болельщи-
ка был бесплатным, никаких 
пробок и толкучки. Полиции, 
конечно, много, но понима-
ешь - этого требуют правила 
безопасности. Людей, вызы-
вающих хоть малейшее подо-
зрение, проверяют особенно 
тщательно - с собаками и ме-
таллоискателем.

Фанзоны организованы на 
Никольской улице и Манежной 
площади. Везде чувствовалась 
атмосфера праздника. Духо-
вой оркестр, исполняющий 
мировые хиты, кругом болель-
щики из разных стран, горла-
нящие кричалки. Россиян, ко-
нечно, было большинство, но 
наши вели себя спокойнее и 
скромнее заезжих фанатов. 
Шумные мексиканцы, яркие 
бразильцы, не менее яркие ко-
лумбийцы, аргентинцы в тра-
диционных бело-голубых цве-
тах и многие-многие другие. И 
при этом все чувствуют себя 
братьями, улыбаются, охотно 
фотографируются.

- Мы жили на одном этаже 
с мексиканцами, рассказыва-
ли друг другу на ломаном ан-
глийском о своих командах. 

На матче мы сидели рядом 
с американцами. Кстати, от-
личные ребята, они за Россию 
болели и радовались каждому 
голу даже больше, наверное, 
чем наши. И как после этого 
поверить, что между нашими 
странами пробежала черная  
политическая кошка. Это там, 
наверху, не могут что-то поде-
лить, а нам было с этими ребя-
тами очень комфортно.

не стоит 
недооценивать

На стадион начали запускать 
за четыре часа до начала мат-
ча. Никакого спиртного, даже 
воду в пластиковых бутылках 
запрещено было проносить. 
Попить можно было в буфе-
те. Для болельщиков с огра-
ниченными возможностями 
тоже все предусмотрено, и, по 
словам Александра, таких лю-
дей на стадионе было немало. 
О том, с каким счетом закон-
чился матч с Саудовской Ара-
вией, знают, наверное, все. И 
хотя есть мнение, что сборная 
России играла со слабым по 
меркам чемпионата мира со-
перником, Силантьевы счита-
ют, что недооценивать сопер-
ника не стоит.

- Да никто не предполагал, 
что наши выиграют с таким 
большим отрывом и всухую! 
Когда забили первый гол, ду-
мали, вот так бы продержались 
до конца. Но парни порадова-
ли, показали свои лучшие ка-
чества. Головин отлично играл, 
внушал уверенность Акинфеев. 
А вот Смолов непонятно, что 
делал на поле, хорошо, что 
его заменили. Ну, это по моим 
личным оценкам, - добавляет 
Александр Силантьев. - Дзюба 
играл прекрасно: он футболист 
таранного типа, и скорость у 
него отличная, через полмину-
ты уже гол забил. Не понимаю, 
почему его выпустили только к 
концу матча?!

Во время игры на трибунах 
было достаточно спокойно. 

Лишь изредка сектора заво-
дили тягучее «Ро-о-осси-и-ия» 
и пускали волну. Голы публи-
ка встречала бурно. А после 
финального свистка кто-то 
еще долго сидел, осознавая, 
что тут произошло. Поздрав-
ляли друг друга, обнимались, 
пели «Катюшу», «Десятый наш 
десантный батальон» и пре-
словутое победное «Оле-оле-
оле, Россия, вперед!» Потом 
река болельщиков потянулась 
до метро «Фрунзенская», все 
были радостные, настроение 
приподнятое.

- Трудно словами передать 
то, что мы чувствовали, на-
ходясь на этом многотысяч-
ном стадионе. Нужно быть 
там, чтобы это понять. Даже 
если ты ничего не смыслишь 
в футболе и случайно попал 
на трибуны, заряд положи-
тельных эмоций обеспечен. Ты 
чувствуешь себя частью этого 
действия, единым организмом 
со всем миром.

Прогнозы настоящие бо-
лельщики делать не любят, и о 
шансах на победу нашей сбор-
ной говорить не стали.

- Сегодня сборная России 
может отыграть отлично, а зав-
тра провалить матч. Стабиль-

ности у нашей команды нет, к 
сожалению. Конечно, болель-
щикам хочется, чтобы игра-
ли лучше, и обязательно счет 
был в нашу пользу. Но почему-
то мы победу принимаем как 
должное, а когда продуют, 
спускаем на них всех собак. 
Посмотрите, как неожиданно 
для всех в матче с Мексикой 
проиграл действующий чемпи-
он мира - сборная Германии. 
Надо понимать, что разные бы-
вают обстоятельства, и всегда 
до конца поддерживать свою 
команду. Это же игра!

беседовала 
вера РаКова

мундиаль объединил города и страны

Отец и сын Силантьевы побывали              
на открытии чемпионата мира по футболу   
в Москве, прониклись настроением футбольного 
праздника и насладились результатом   
первой игры чемпионата - сборных России              
и Саудовской Аравии, закончившейся           
со счетом 5:0. Именно Силантьевы накануне 
отъезда в Москву попросили у редакции «ГиГ» 
флаг Железногорска, чтобы развернуть       
его над «Лужниками».

александр силантьев сам иногда не прочь погонять мяч 
по полю, но все-таки больше предпочитает болеть за 
других. в следующем году исполнится 50 лет его стажу 
болельщика. Регулярно смотрит футбол по телевизо-
ру, ездит в краевую столицу, чтобы поддержать крас-
ноярский «енисей», а в 2013 году побывал на чемпио-
нате испании в барселоне. По его признанию, сборная 
испании - это вторая команда, после российской, за 
успех которой он болеет всей душой.
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С победой, атлеты!
Команда ДЮСШ-1 привезла 85 медалей с первенства 

Красноярского края по легкой атлетике среди юношей и 
девушек 2003-2004 гг.р., проходившего в Сосновоборске. 
Лучшими стали Карина Евстратова (шест), Данил Гунько 
(шест), Светлана Чижикова (бег 1500 м), Александра Бо-
дикова (ядро, копье), Иван Ершов (ядро, копье), Евгений 
Кудимов (диск).

Шесть призовых мест завоевали представители отделе-
ния полиатлона ДЮСШ-1 в Ачинске на первенстве Крас-
ноярского края в дисциплине «летнее троеборье». По-
здравляем с победой Кристину Репину, Кристину Боеву, 
Дмитрия Ручкина, Владимира Литасова, Кирилла Лалети-
на, Юлию Марченко.

Железногорская спортсменка Екатерина Ершова за-
няла первое место в весовой категории 53 кг с резуль-
татом 132 кг в сумме двоеборья на чемпионате СФО по 
тяжелой атлетике в Бердске. Такой результат обеспечил 
ей выход на чемпионат России, который пройдет в сен-
тябре в Ростове-на-Дону. Подготовили тяжелоатлетку 
тренер ДЮСШ «Юность» Виктория Семенова и старший 
тренер Красноярского края по тяжелой атлетике Нико-
лай Кардаш.

Мастер спорта международного класса, чемпион России 
по пауэрлифтингу (классическому троеборью), серебряный 
призер чемпионата Европы Евгений Мухомедьянов занял 
третье место на чемпионате мира по классическому пауэр-
лифтингу, который проходил в канадском Калгари. В весо-
вой категории до 59 кг по сумме трех упражнений Евгений 
взял 570 кг: приседания - 212,5 кг, жим лежа - 135 кг, тяга 
- 222,5 кг. Тренируется спортсмен в клубе «Силачи», это 
его первые соревнования такого высокого уровня.

В Железногорске прошел отборочный этап 
Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!» 
среди детских команд 2008 г.р. 

С
ыГРАТь с хозяевами поля приехали команды из Красноярска, Хака-
сии, Ачинска и Емельяново. В финальном матче турнира встретились 
«Смена-1» (тренер Владимир Егоров) и абаканский «Атлетик». В основ-
ное время счет так и не был открыт, но гости сумели показать класс в 

серии пенальти - 3:1 - и поднялись на высшую ступеньку пьедестала. Став се-
ребряным призером фестиваля, железногорская команда получила право играть 
в финале фестиваля, в этом году он пройдет в Анапе с 22 по 28 сентября.

В рамках первых открытых мульти-европейских игр в 
болгарском Пловдиве прошел седьмой чемпионат Евро-
пы по паратхэквондо. Железногорец Виктор Александров 
забрал титул чемпиона Европы у самого титулованного 
бойца в тяжелом весе, россиянина Спартака Газзаева, 
который в течение нескольких лет никому не проигрывал. 
Тренирует спортсмена Роман Цветков.

забрал титул бойца

Хотя человечество 
давным-давно изобрело 
бассейны, пловцов упорно 
манит открытая вода. 
Казалось бы, волны, 
неудобно, зачастую холодно 
- ан нет, третий век кряду 
в мире проводят такие 
заплывы. Теперь к сонму 
оригиналов присоединится  
и Железногорск: 30 июня  
на городском озере пройдут 
открытые краевые 
соревнования «Кубок 
стайеров». Первые в нашем 
регионе.

Ж
ЕЛЕзНОГОРСКОЕ озеро, ко-
нечно, не Ла-Манш и не Бос-
фор. Но тем и притягательно 
для спортсменов.

- Многие просили организовать стай-
ерский заплыв в нашем крае, потому что 
среди триатлонистов очень много тех, 
кому хочется длинных дистанций. И мы с 
Алексеем Ковригиным, генеральным ди-
ректором «Академии летних видов спор-
та», решили попробовать это осуще-
ствить, - рассказывает организатор со-
ревнований, пловец Александр Спирин. 
- Наше озеро - единственный водоем в 
крае, который имеет такой масштаб, два 
хороших пляжа, то есть оно удобно и до-
ступно, к нему легко добраться.

Подумано - сделано. Подготовка шла 
несколько месяцев, и сейчас организа-
торы вышли на финишную прямую. Дис-
танции пока выбрали не самые большие: 

1,5 км для мужчин и 800 м для женщин. 
Были предложения замахнуться и на 
5 километров, или вообще обогнуть озе-
ро по периметру, но пока эти идеи реши-
ли оставить на перспективу. Предпочли 
проверенную территорию - между дву-
мя пляжами. Старт дадут на городском, 
дистанцию обозначат буями: своеобраз-
ный треугольник - сначала налево, по-
том направо в сторону дамбы и обратно 
на пляж к финишу, три отрезка по 400, 
500 и 600 метров. Женщины поплывут 
до первого буя и обратно.

Старт массовый, но для дам и джентль-
менов отдельный. Несколько возрастных 
групп, от 19 лет до 65 и старше. Если 
температура воды не порадует и будет 
ниже 22 градусов, можно надеть гидро-
костюмы. На финише участников ждут 
честь и хвала, а также призы от спон-
соров и медали. Победителю - чемпи-
онский кубок.

- Конечно, на открытой воде свои ню-
ансы. В бассейне все просто: с дорожки 
никуда не денешься, плывешь от борти-
ка до бортика, и точно знаешь, сколько 
ты преодолел. А здесь нужно ориенти-
роваться по буям, дна не видно, если 
сбиться с курса - проплывешь больше. 
Техника другая, к волне надо приспосо-
биться, держать баланс, - перечисля-
ет особенности предстоящего заплы-
ва Александр. - Хотя озеро спокойное, 
везде будут дежурить спасатели, а акул 
у нас нет.

Уже поступили заявки от ста с лишним 

спортсменов, в зАТО приедут пловцы 
из зеленогорска, Красноярска и Север-
ска, для первого раза вполне приличный 
охват. А в дальнейшем ранг чемпионата 
планируют повысить до Кубка России.

Организаторы, а в их числе Феде-
рация плавания Красноярского края, 
Управление физической культуры и 
спорта Железногорска, КОСС, а так-
же партнеры и спонсоры, обещают, 
что зрителям тоже скучать не придет-
ся. Будет несколько фотозон, сцена с 
диджеем, фуд-корты от бара «Подача». 
И это еще не все, так что приятно от-
дохнуть точно удастся. Но главное, ко-
нечно, спорт: оценить, в чем прелесть 
плавания, сможет каждый.

Встречаемся 30 июня на городском 
пляже: парад открытия - 11.30, старт 
- 12.00.

Для справки
Соревнования на открытых водое-

мах на дальние дистанции стали орга-
низовывать в конце XIX века. Самыми 
популярными были заплывы через Ла-
Манш. Длина дистанции через этот 
пролив - всего 33 километра, но она 
может увеличиваться вплоть до 50 км 
из-за течений. Спортсмены, пересе-
кающие Ла-Манш, испытывают мно-
жество сложностей из-за тяжелых 
погодных условий (ветер, волны, те-
чения, холодная вода - не более 18 
градусов в летнее время). Впервые в 
1875 году эту дистанцию преодолел 
Мэттью Уэбб, с тех пор его примеру 
последовали около 1000 пловцов. 
Для сравнения: на Эверест подня-
лось в восемь раз больше.

С 1989 года проводятся заплывы че-
рез стамбульский пролив Босфор. Ма-
рафон называется «Bosphorus Cross-
Continental», длина дистанции - 6,5 км. 
А с 1991 года плавание на открытых во-
доемах включено в программу чемпио-
натов мира по водному спорту.

КубоК Стайеров: 
впервые в Крае

александр спирин (на фото справа) 
- пловец, идейный вдохновитель Кубка 
Стайеров. Посвятил плаванию всю свою 
спортивную жизнь. Тренировался у из-
вестного железногорского тренера Влади-
мира Решетникова, под его руководством 
в 15 лет выполнил норматив мастера 
спорта (зональный чемпионат России), по-
сле этого началась полупрофессиональ-
ная карьера. Неоднократно выступал за 

сборную края, был вторым на первенстве 
России, поставил рекорд Сибири среди 
юношей 14-15 лет. Коронные дистанции 
- 50 и 100 м вольным стилем. Вместе с 
другими учениками Владимира Решетни-
кова организовал и проводит турнир его 
памяти. Возглавляет ветеранское движе-
ние плавания в Железногорске, сейчас в 
команде порядка 40 человек, и она регу-
лярно выигрывает чемпионаты края.

дебЮт МировоГо 
МаСШтаба

СилЬНый резулЬтат

заГрузи СебЯ ФутболоМ

подготовила софия БЕлОБрОвка
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- Сегодня утром проснулся та-
ким бодрым, что хоть с новыми 
силами обратно спать ложись!


Теща копошится у велосипеда, 
зять из окна кричит:
- Мама, а куда вы собрались?
- На кладбище.
- Нормально, а кто велосипед 
назад прикатит?!


Многие думают, что водка - это 
выход. Ребята, это вход. 


Слоган «Пешеход всегда прав!» 
придумали маркетологи похо-
ронных агентств. 


Утро после пьянки... 
Из неотложных дел осталось 
только вытащить шампуры из 
дартса.


Женщин, требующих с мужей 
шубу, предлагаю называть нор-
козависимыми.


Прелесть курсов по развитию 
воображения заключается в 
том, что спустя пару недель вы 
можете посещать их, не выходя 
из дома.


Однажды у мудреца спросили, 
смогут ли деньги сделать его 
счастливее. «Ладно, давай сюда 
свою зачетку», - ответил му-
дрец.


Нет такой ситуации, из которой 
нельзя было бы выйти с позо-
ром.


В отличие от работниц конди-
терской фабрики, которые уже 
глядеть не могут на конфеты, 
работники ликеро-водочного 
завода продолжают глядеть на 
свою продукцию с удовольстви-
ем! 


А вы замечали, что когда человек 
говорит тебе: «Да пошел ты!» - 
он обычно уходит-то сам.


Детство - это когда кот старше 
тебя. 


После выпуска книги «Чудо го-
лодания» Поль Брэгг приступил 
к написанию трилогии «Радость 
плоскостопия», «Восторг педи-
кулеза» и «Счастье слабоу-
мия».


- Я нашел смысл жизни.
- Положи, это не твое!


Преподаватель детского кружка 
лепки, втихую подменив пласти-
лин тестом и фаршем, открыл 
магазин домашних пельменей.


Самые серьезные проблемы на-
чинаются после фразы: «Вот 
здесь, где галочка, распиши-
тесь».


- Дорогой, у меня две новости. 
Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду...


Психиатр: 
- Обобщите одним словом - 
рыба, сосиски, пельмени. 
Пациент: 
- Водоплавающие!


- Дима, а ты кем работаешь?
- Фрилансером.
- Ух ты! А скажи что-нибудь на 
фрилансерском!
- Есть че пожрать?


- Дорогой, я что-то себе совсем 
места не нахожу.
- Забыла, где кухня?


Едва завидев Николая, решила 
стать его вдовой…


- Как я мог испортить жене день 
рождения, если я даже не пом-
ню, когда он?!


- Твиттер научил меня выражать 
свои мысли за 140 символов.
- Это, конечно, хорошо, но здесь 
ты мог бы написать и чуть боль-
ше. Диплом все-таки.


Опытный гость уходит раньше, 
чем разозлил хозяина.


Только в России, помимо дру-
зей, приятелей и знакомых, есть 
еще такая категория знакомств, 
как «бухали вместе».

Реклама
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