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Запишусь в бассейн
Татьяна, работающий пенсионер
- Самое главное обещание, которое 

дала себе в году наступившем, - быть здо-
ровой! А для этого нужно заниматься спор-
том, делать зарядку. Скорее всего, не ста-
ну откладывать, уже в январе запишусь на 
плавание и продолжу ходить в баню. Толь-
ко почаще, чем в году ушедшем.

скажу неТ никоТину
Денис, исс
- С нового года попытаюсь начать здоро-

вый образ жизни, а для этого первым делом 
обещаю бросить курить, без всяких ново-
модных методик и постепенного уменьше-
ния количества потребляемого никотина. 
Просто возьму и перестану! И никаких обя-
зательных установок - это самое главное. 

буДу с семьей
екатерина, атом-охрана
- В 2019-м буду чаще собираться с род-

ственниками. И постараюсь уделить боль-
ше времени сыну. К сожалению, не всегда 
получается - много работаю. А пока у него 
зимние каникулы, между рабочими смена-
ми обещаю: будем читать с ним книги, схо-
дим в кино, покатаемся с горок.

Эх, прокачусь!
вера, исс
- В конце года, как всегда, накопилась 

усталость: 2018-й выдался напряженным 
и тяжелым. Поэтому даже не обещаю, 
а точно это сделаю - отдохну. Никаких 
заграниц не планирую, останусь дома. 
И буду читать книги, смотреть люби-
мые фильмы. А еще обязательно в эти 

длинные выходные схожу на каток и три... нет, все-таки 
один раз скачусь с внучками Вероникой и Асей с горки на 
«Ракушке». 

Теплую сТрану посещу
вячеслав, исс
- Сто процентов - поеду отдыхать, пока 

не решил куда, но точно в теплую стра-
ну. И конечно же, постараюсь выполнить 
обещание не заболеть. Надеюсь, мой 
иммунитет не подведет. А еще в следу-
ющем году продолжу заниматься спор-
том - бегать.

ДохоДами Займусь
владимир, бизнесмен
- Самое главное - дисциплина: на ра-

бочем месте, в питании, режиме дня. А 
потом уже можно будет и обещания при-
думывать. Иначе - какие себе установки 
ни давай, их будет сложно выполнить. 
Для себя я уже определился: приложу 
все усилия, чтобы выйти на необходимый 

уровень доходов. И не вижу для этого никаких сложностей - 
все в наших руках! 

ВНАЧАЛЕ

Обещаю, чесслОвО!
Кто-то обещает изменить свою жизнь 
с понедельника, другие - с определенного 
месяца. «ГиГ» решил узнать у железногорцев, 
что они собираются кардинально поменять 
в своей жизни в 2019-м. А мы через год 
проверим!

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

подготовила 
ирина симонова

С 9 января стартует прием заявок на участие в VII благо-
творительном конкурсе «ГХК ТОП-20». Разыгрывается два 
вида грантов: индивидуальные - до 100 тысяч рублей, и 
партнерские - до 200 тысяч рублей. К участию приглаша-
ются некоммерческие организации, жители Железногор-
ска и Сухобузимского района. Заявки можно направлять 
до 15 февраля по электронной почте ghktop20@mail.ru 
или приносить по адресу: ул.Ленина, 56. Информация по 
телефонам: 75-45-38, 75-91-41, 75-21-73.

ГХК ТОП-20: нОвый сезОн

Жители Красноярского края могут жаловаться на наруше-
ние графика вывоза мусора и переполненные контейнеры по 
телефонам горячих линий. До 8 января сообщения принима-
ются по номеру 8-999-442-4575. С 9 января работу начнет 
call-центр по вопросам ЖКХ - 8-800-333-70-07. Напоминаем, 
что с нового года за вывоз, транспортировку и захоронение 
отходов отвечает региональный оператор «РостТех».

за мусОр в ОТвеТе

Клиническая больница №51 подвела итоги конкурса 
«Врач года-2018». Голосование проходило на сайте медуч-
реждения. Победителем стала заведующая инфекционным 
отделением Наталья Кузнецова. Второе место у заведую-
щей детским стационаром Ольги Ботяновской, третье - у 
врача-окулиста детской поликлиники Натальи Терещенко. 
Лучшие, по мнению горожан, врачи награждены диплома-
ми участников и денежной премией.

врач ГОда

По замечаниям и предложениям жителей города с на-
чала года внесены изменения в маршрутную сеть обще-
ственного транспорта.

Самый протяженный маршрут - двойка - стал короче: с ко-
нечной на Ленина, 75. До «Лукашей», «Загородной», «Складов» 
следует автобус номер 9, который после остановки «Электро-
ника» продолжает движение, как ранее, по Сверлова, а не по 
Ленина. Автобус 32 теперь ходит по улице 60 лет ВЛКСМ в 
обоих направлениях. А маршрут 5 с 1 января отменен.

минус ПяТый

Оазис среди зимы
Эх, с горки бы да с ветерком!.. 
Однако мороз основательно 
обустроился в наших краях, не дает 
нам продыху даже во время 
праздничных каникул. Ледовые 
городки, как и городские улицы, 
заснежены и пустынны…...
Но «ГиГ» нашел-таки в Железногорске 
тепленькое местечко, где цветут 
тропические растения 
и зреют фрукты. Хризантемы, 
каллы, розы, цикламены разной 
цветовой гаммы, плоды лимона, 
едва умещающиеся на ладони, сочные 
гранаты. И вся эта экзотика 
от Комбината благоустройства 
доступна нашим горожанам даже 
в самые лютые морозы.
Стр. 8

После новогодних праздников на уборку дорог выйдут 
два новых МАЗа. Белорусские грузовики, переоборудован-
ные под уборочную технику, доставлены в Железногорск 
из Арзамаса своим ходом. Каждая машина обошлась бюд-
жету в 4,8 млн рублей.

- Автопарк предприятия изношен: из ста единиц техни-
ки, которая постоянно эксплуатируется, 80 имеют нуле-
вую остаточную стоимость, - утверждает Николай Пасеч-
кин, директор МП «КБУ». - Надеюсь, в дальнейшем курс 
на обновление техники продолжится.

нОвые мазы

Ц
еРеМОНИя на-
граждения со-
стоялась в конце 
декабря, лауреа-

тов поздравили замести-
тель главы ЗАТО Желез-
ногорск евгений Карташов 
и директор Молодежного 
центра Иван Святченко.

Напомним, традиции 
в конце каждого года от 
имени главы ЗАТО мате-
риально поощрять талант-
ливых молодых железно-

горцев уже более 18 лет.
«За успехи в области 

науки и образования» - 
Анна Сыромятникова, уче-
ница гимназии 91

«За успехи в области 
культуры и искусства» - 
Ольга Забоева, режиссер 
Дворца культуры

«За успехи в области 
культуры и искусства» 
обучающаяся - Нина Си-
манович, ученица ДШИ 
им. М.П.Мусоргского

«За успехи в области 
физической культуры и 
спорта» - Виолетта Ко-
сенкова, воспитанница 
ДЮСШ-1

«За успехи в области 
физической культуры 
и спорта» - Алена Арку-
ша, воспитанница ДЮСШ 
«Юность»

«За успехи в области 
производственной дея-
тельности» - Владимир 
Болгов, начальник сек-
тора отдела разработ-
ки антенных систем и 
сборки полезных на-
грузок

«За успехи в обла-
сти информационно-

просветительской дея-
тельности» - Валенти-
на Ридель, ученица ли-
цея 103

«За успехи в области 
развития добровольче-
ства» - Виталий Сало, сту-
дент СибГУ

«За успехи в области 
развития духовности, 
гражданственности и 
патриотизма молодежи» 
- Станислав Куликов, 
учитель школы 95

« З а  д о с т и ж е н и я 
в наставничестве мо-
лодежи» - Мария Мол-
чанова, учитель шко-
лы 95.

марина синюТина

мОлОдОсТь. ПерсПеКТива. усПеХ
Лауреатами молодежной премии главы 
ЗАТО Железногорск за достижения 
в области социально-экономического 
развития на территории нашего города 
за 2018 год стали 10 талантливых 
молодых людей.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Поговорите 
с фикусом

Вот и закончили свое шипение в головах 
у россиян бульбочки шампанского, 
остались только эхо лопнувших 
пузырьков и сожаление, что волшебство 
не может длиться вечно. Я сейчас 
не об опьянении, его-то мы как раз 
научились продлевать. Атмосфера 
волшебного праздника рассеивается 
так быстро, что поневоле осадочек 
остается. Ну не исчезай еще денек-то...…

В
ообще вера в волшебство и прочую магию си-
дела еще в наших предках, и крепко-накрепко. 
Даже совершая откровенно языческие действия, 
например, заговоры от болезней, в Сибири было 

принято их привязывать христианской молитвой к на-
тельному кресту! Перед первой пахотой молились всей 
семьей Господу, но, прибыв на место, совершенно спо-
койно первым делом запахивали в землю кусок хлеба, 
чтобы отдаривалась она, матушка, побогаче. День Ве-
ликого четверга накануне Пасхи сибиряки считали чу-
десным и потому спешили воспользоваться волшеб-
ной халявой: верили, что ружье, положенное на ночь на 
стол перед иконой, будет бить зверя только в сердце, а 
игральные карты после такого же обряда - помогут хо-
зяину сорвать куш. В ночь обязательно готовили «чет-
вергову соль». Для этого горсть соли клали в мешочек 
и оставляли на загнетке печи, а вынимали ее только к 
обеду. Эта запекшаяся соль считалась лучшим сред-
ством от любой беды. Использовали ее и для лечения 
животных, и от порчи, и «от сглазу».

А вот домового и Суседко в Сибири уважали всегда. 
Хранитель дома и благополучия был по поверьям до-
вольно капризен. Например, каждому Суседко нрави-
лась своя масть кошки, коровы или коня. если его вку-
сы совпадали с хозяйскими - скотина была здорова и 
ухожена, а в противном случае могла болеть и умирать 
беспричинно. Чтобы уважить Хозяина, подарок с солью 
клали в укромном месте во дворе, два куска хлеба кла-
ли в подполье, под балку, в специальную выемку - для 
него и его хозяйки. С домовым постоянно делились уго-
щением - сладким хворостом (в Сибири его называли 
«стружни»), блинами, крашеными яйцами. И опять все 
попарно раскладывалось в подполье и во дворе. За свист 
в доме могло крепко влететь, Суседко его не переносит 
и может уйти - высвистеть. С домовым часто советова-
лись, задавая вслух вопрос, который завершался слова-
ми: «К добру ли, к худу ли?» И тогда уже старший муж-
чина в доме толковал реакцию домового - может, конь 
заржал, тогда к добру. При разговоре о Хозяине строго 
запрещалось креститься - уйдет. При перемене места 
жительства, прощаясь со старым домом, обязательно 
отпрашивались у домового: «Дед-Сусед, пусти нас на 
ночь ночевать, а век вековать». В европейской России 
старались забрать домового с собой, закладывая под 
печь лапоть, до которого он большой охотник. В Сиби-
ри так не поступали, чтобы старый и новый домовой не 
повздорили, иначе «драться оне будут промеж собой», 
уж это как пить дать!

Думаете, бред? Хорошо, открываем современную 
книжку: «Для восстановления физического и душевно-
го здоровья посидите вечером полчаса около фикуса, 
держа его лист между ладонями и закрыв глаза, мыс-
ленно расскажите ему о своих неудачах, и он поможет 
избавиться от негативных мыслей и эмоций». Вы толь-
ко это, когда с фикусом будете откровенничать, дверь в 
комнату прикройте. А то вас родня может отправить на 
поиски душевного равновесия в спецучреждение. Там 
за вами спецдомовой присмотрит…

..

Н
А ТоРжеСТВеННом 
открытии присут-
ствовали замести-
тель министра куль-

туры края ольга Васильева, 
депутат Законодательного 
собрания Вера оськина и 
глава ЗАТо железногорск 
Игорь Куксин. Почетным 
гостем мероприятия стала 
вдова писателя - Галина Ни-
колаевна.

Впервые библиотека при-
няла читателей в 1964 году, 

и до недавнего времени 
в ней мало что менялось. 
масштабная модернизация 
осуществлена в рамках кра-
евого проекта «Городская 
библиотека». Приобретены 
современное оборудова-
ние, мебель и оргтехника, 
установлены видеонаблю-
дение и охранно-пожарная 
сигнализация. Кроме того, 
изменилась сама система 
работы. Создано простран-
ство для общения, творче-

ства, реализации проек-
тов, проведения культурно-
массовых мероприятий, 
коворкинга, интеллектуаль-
ных игр и многое другое. 
В детском и подростковом 
отделе появилась игровая 
площадка, где могут соби-
раться семьи с малышами; 
есть зоны свободного до-
сугового и делового чте-
ния, конференц-зал, боль-
шой медиазал с новейши-
ми компьютерами, вай-фай. 
Пользователям предлагают 
электронные ресурсы и до-
ступ к офлайн- и онлайн-
документам. За последний 

год книжный фонд библио-
теки значительно обновил-
ся, сегодня он составляет 
более 30 тысяч экземпля-
ров печатных и электронных 
изданий.

отметим, на модернизаию 
железногорской Солнцевки 
потрачено свыше 12 милли-
онов рублей из краевого и 
муниципального бюджетов. 
В библиотеку №6 сегодня 
записано более 5,5 тысячи 
человек, и по опыту других 
городов, после обновления 
число читателей должно воз-
расти в 3-4 раза.

Вера РакОВа

Н
АПомНИм, при су-
ществующей си-
стеме теплоснаб-
жения железно-

горска во время сильных 
холодов нельзя обойтись 
без пиковой котельной, ра-
ботающей на мазуте. Когда 
в середине декабря в город 
пришли морозы, был под-
ключен один котел пиковой 
котельной. Предполагалось, 
что через несколько дней по-
теплеет, и мощности одного 

котла хватит для обеспече-
ния города теплом. одна-
ко прогнозы синоптиков не 
оправдались - морозы не от-
ступали, здания стремитель-
но остывали. было принято 
решение срочно подключать 
второй котел. 

- жалобы на холод в квар-
тирах в основном прекра-
тились, - сообщил Дмитрий 
бабенко. - Но мы постоянно 
держим ситуацию на кон-
троле. 

бабенко также заверил: 
запаса мазута достаточно, 
чтобы обеспечить теплом 
город в новогодние и рожде-
ственские праздники.

Как стало известно газе-
те, Гортеплоэнерго пришлось 
заниматься не только под-
ключением котла, но и ре-
шать проблему с перерасхо-
дом средств. Дело в том, что 
мазут для пиковой котельной 
Гортеплоэнерго закупило не-
вовремя. Летом топливо было 
намного дешевле, но вопро-
сом заключения договоров с 
поставщиками бывший дирек-
тор предприятия Кулинич не 
занимался. мазут купили толь-

ко осенью, когда произошел 
ожидаемый сезонный скачок 
цен на рынке. То есть дорогое 
тепло пиковой котельной ста-
ло еще дороже. Кто будет за 
это рассчитываться?

Дмитрий бабенко уверяет, 
что бремя оплаты за пере-
расход средств на топливо 
ложится исключительно на 
мП «Гортеплоэнерго», что 
жители в этой ситуации не 
пострадают. Получается, из 
фундамента мП выпадает 
еще один большой камень, 
что может сказаться на и 
без того шатком положении 
предприятия.

Марина СИнЮТИна

второй срочный
В конце декабря санитарные нормы 
не выдерживались не только в домах, 
где идет капремонт крыш, но и в тех 
зданиях, где ранее никогда проблем 
с отоплением не было. Что произошло?

В школе верховой езды «Лошадка» 
теперь тоже есть свой Глонасс-К2. 
Правда, это не спутник.

М
АЛеНьКоГо, но перспективного породи-
стого спортивного пони породы аппалу-
за с такой вот космической кличкой ру-
ководство ШВе подарило генеральному 

директору Ао «ИСС» Николаю Тестоедову.
Необычный новогодний сюрприз преподнесли ру-

ководителю звездной фирмы неспроста, ведь же-
ребенок родился 12 апреля 2018 года - аккурат в 
День космонавтики.

Теперь Глонассик под патронажем градообразую-
щего предприятия будет расти и набираться опыта, 
ездить верхом на нем пока еще рано.

екатерина МаЖУРИна

космический Пони

нью-библиотека
Железногорская городская библиотека №6 
после ремонта вновь готова принимать 
читателей. Теперь она носит имя 
писателя Романа Солнцева.
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- Игорь Германович, пер-
вый год на новой должно-
сти, понятно, сложен для 
любого человека. От каких 
ожиданий в работе мэра 
пришлось отказаться?

- Главное, с чем я дей-
ствительно распрощался, - 
это скорость решения мно-
гих вопросов в муниципаль-
ной среде. Законодательные 
и административные огра-
ничения здесь таковы, что 
исполнение принятых ре-
шений обычно требует про-
хождения длительной и до-
вольно сложной процедуры. 
Этим работа в муниципали-
тете очень сильно отличает-
ся от производства.

- В системе Росатома, 
в которой вы долго рабо-
тали, используются са-
мые современные мето-
ды управления. Насколь-
ко этот опыт применим на 
муниципальной службе?

- Основная ценность си-
стемы управления в Роса-
томе - нацеленность на ре-
зультат. И применение та-
ких подходов к управлению 
городским хозяйством, ко-
нечно же, оправданно. И эти 
подходы мы будем неуклон-
но и системно внедрять.

- В анкете опроса на-
селения Железногорска, 
размещенной на сайте 
города, людям предлага-
ется оценить три направ-
ления деятельности муни-
ципалитета: организацию 
транспортного обслужи-
вания, качество автомо-
бильных дорог и качество 
оказания услуг ЖКХ. А как 
бы вы сегодня оценили 
эффективность городской 
власти в работе по этим 
направлениям? 

- Давайте по порядку. Во-
первых, городской транс-
порт. Год, как мы помним, 

начался с изменения марш-
рутной сети. Новая схема 
вызывала много нареканий, 
на мой взгляд, оправданных. 
И в первом квартале мы ор-
ганизовали дополнитель-
ную настройку транспортной 
сети - на основе обработки 
замечаний горожан.

Транспортную схему, ко-
торая будет работать в 2019 
году, мы начали согласовы-
вать с жителями заблаго-
временно. Понятно, что есть 
ограничения. Что каждое по-
желание доехать (условно, 
от подъезда дома с Ленин-
градского до подъезда дома 
на Восточной или Саянской) 
невыполнимо. Но сделать 
так, чтобы городской обще-
ственный транспорт обе-
спечивал основные потреб-
ности и был максимально 
удобным для жителей, не-
обходимо.

Среди прочего, в октябре 
мы провели совещание с го-
родскими профсоюзами, где 
говорили и о доступности, и 
об удобстве транспортной 
системы. В целом новая схе-
ма людей удовлетворяет.

Однако доступность го-
родского транспорта - это 
не только география марш-
рутов, но и графики дви-
жения автобусов. Наша до-
рожная сеть в часы пик по-
зволяет обеспечить подачу 

транспорта с утвержден-
ным интервалом движения. 
В остальные периоды ав-
тобусы должны подавать-
ся к конкретному времени. 
Горожане будут четко знать 
расписание и ориентиро-
ваться. Это позволит обе-
спечить сбалансированную 
экономику пассажирских 
перевозок.

- Второе направление - 
качество автомобильных 
дорог.

- Да, для железногорцев 
это важный вопрос. В этом 
году мы выполнили капи-
тальный ремонт дорог на 
50 миллионов рублей. Од-
нако всего запланированно-
го сделать не удалось. Срыв 
планов стал одной из глав-
ных причин для кадровых из-
менений в управлении капи-
тального строительства.

В следующем году на ре-
монт дорог мы планируем 
примерно такие же объемы 
финансирования, как и в 
2018-м. Причем я буду тре-
бовать стопроцентное вы-
полнение планов как по объ-
емам, так и по качеству.

- Ну и третий параметр 
замера эффективности 
власти - ЖКХ.

- В начале 2018 года по 
моей инициативе были ор-
ганизованы сообщества в 
«Вайбере» и социальных 
сетях. Предполагалось, что 
разговор будет идти обо 
всех городских пробле-
мах. Но практика общения 
в группах показала, что 99 
процентов поднимаемых во-
просов касаются темы ЖКХ. 
Надеюсь, что эти группы 
помогают людям помимо 
всех оперативно-аварийных 
служб, относящихся к си-
стеме ЖКХ, быстро полу-
чить ответы либо решения 
наболевших проблем. Ведь 
на более чем 60 процентов 
вопросов, заданных в этих 
группах, даются ответы в ко-
роткое время.

- Насколько полезным 
вы считаете такой фор-
мат общения с горожана-
ми? Вы достаточно часто 
комментируете вопросы 
сами, а это требует много 
времени.

- Да, формат нужный. Но 
вы правы, эти группы и, в 
частности, группа «Желез-
ногорец» выполняют в боль-
шей степени роль скорой 
помощи и помогают скани-
ровать ситуацию, настрое-
ния горожан.

В январе, сразу после но-
вогодних каникул, в Росато-
ме запланировано совеща-
ние по развертыванию бо-
лее глобальной цифровой 
системы работы с населе-

нием по всем вопросам. В 
2019 году мы начнем про-
цесс внедрения современ-
ных информационных тех-
нологий для обеспечения 
прямой коммуникации на-
селения города и всех уров-
ней муниципальной власти. 
Это позволит видеть про-
блематику в деталях и соз-
даст дополнительные сти-
мулы для всех муниципаль-
ных служб решать пробле-
мы жителей оперативно и 
качественно.

- По прошествии года 
вашей работы в должно-
сти главы, как вы считае-
те, прежняя схема управ-
ления - когда были и гла-
ва ЗАТО, и глава админи-
страции - имела какие-то 
плюсы?

- По большому счету пре-
имущество есть и в той, и 
в другой системе управле-
ния. Но мне как человеку, 
который очень долго про-
работал на производстве, 
более понятна система еди-
новластия.

- И понятна полная от-
ветственность за все про-
исходящее в городе?

- Но по-другому не может 
и не должно быть. Потому 
что, принимая определен-
ные политические решения, 
мы должны понимать, какие 
последствия это повлечет 
для муниципального секто-
ра экономики, для муници-
палитета в целом.

При прежней схеме было 
принято много политических 
решений по обеспечению 
теплоснабжения города, но 
на сегодняшний момент му-
ниципальное предприятие 
«Гортеплоэнерго» в связи со 
всеми нефтяными бумами и 
прочими обстоятельствами 
находится в очень тяжелом 
положении. Средств, кото-
рые собирает ГТЭ с учетом 
недосборов и неплатежей 
населения, хватает толь-
ко на зарплату работникам 
предприятия и закупку ма-
зута.

- То есть разговоры о 
перспективе банкротства 
этого муниципального 
предприятия имеют под 
собой более чем веские 
основания? Чего ждать?

- Опасения такие есть. Не 
зря, видимо, прежний руко-
водитель Гортеплоэнерго, 
который в августе прошло-
го года был назначен на эту 
должность по протокольно-
му решению бывшего губер-
натора края Виктора Толо-
конского, перед очередным 
отопительным сезоном бы-
стро уволился...

- Вы говорите про Вла-
димира Кулинича?

- Да. За лето 2018 года 
предприятием не было сде-
лано никаких запасов то-
плива на эту зиму, хотя мож-
но было закупить мазут по 
той цене, которая заложена 
в тариф, - 18 рублей за ки-
лограмм. Гортеплоэнерго 
не озаботилось этим, и нам 
пришлось покупать топливо 
уже по 22-27 рублей за ки-
лограмм. Поэтому сегодня 
мы живем буквально с ко-
лес. При этом необходимо 
повышать платежную дис-
циплину потребителей, по-
скольку это сегодня огром-
ный камень преткновения. 
Только при добросовестном 
своевременном исполнении 
платежей экономика этого 
предприятия позволит ему 
стабильно работать. На се-
годняшний момент неплате-
жи потребителей услуг ГТЭ 
составляют порядка 15-25 
процентов. Ни в одном та-
рифе невозможно заложить 
такие цифры на покрытие 
своих убытков, тариф тог-
да будет просто неподъ-
емный.

- И что можно здесь 
предпринять?

- Очевидно, что суще-
ствующие тарифы и так вы-
соки. Решение возможно, 
например, за счет увели-
чения мощностей выработ-
ки тепла на угле, то есть за 
счет использования более 
дешевого топлива и полно-
го ухода от мазута. Опре-
деленные идеи в этом пла-
не существуют. Есть пред-
ложение от предприятия 
АО «АТЭК» госкорпорации 
«Росатом». У них на сегод-
няшний момент разрабо-
таны определенные инве-
стиционные программы. Я 
сейчас не буду углублять-
ся в конкретику, потому 
что там нужно проработать 
еще бизнес-план, но вари-
анты есть. Речь не идет о 
перспективе 2019 года, но 
к 2020-21 годам это может 
быть реализовано.

Кроме того, на сегодняш-
ний момент есть открытая 
информация, что уже сфор-
мирован инвестиционный 
план красноярской энерге-
тической компании «КрасЭ-
Ко». В нем заложена раз-
работка проекта по увели-
чению мощностей Желез-
ногорской ТЭЦ на 100 гига-
калорий.

Но нам нужно пережить 
это время без банкротства 
предприятия. В принципе, 
и в банкротстве нет ничего 
страшного для населения. 
Даже для работников ГТЭ в 
этом нет ничего смертель-
ного. Конечно, при таком 
раскладе будут определен-

ставлю на

Для нашего города 2018-й был годом 
непростым и насыщенным. 
Мы пережили смену главы ЗАТО 
и переход к единоначалию в муниципальном 
самоуправлении. Происходили кадровые 
изменения. Появились новые формы 
общения железногорцев и городской власти. 
И еще множество более или менее 
заметных для горожан событий.
О том, как прошел первый год работы 
в должности мэра, мы говорили 
с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным.

Игорь КУКСИН:
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ные изменения. Но в любом 
случае банкротство пред-
приятия, которое опреде-
ляет всю систему тепло-
снабжения города, может 
происходить только по осо-
бым законодательным пара-
метрам, учитывающим важ-
ность его для жизнеобеспе-
чения города. Поэтому не 
надо нагнетать и испыты-
вать никаких страхов. Это, 
конечно же, нежелательный 
сценарий, но мы его про-
работали.

- Допустим, ситуация с 
ГТЭ развивается по тако-
му нежелательному сце-
нарию...

- В этом случае имуще-
ственный комплекс, который 
обеспечивает теплоснабже-
ние города, может появить-
ся у нас, в муниципальной 
казне. Сейчас он находится 
в оперативном управлении, 
вернее, в хозяйственном 
ведении Гортеплоэнерго. И 
если предприятие банкро-
тится, этот имущественный 
комплекс уходит в казну. 
Тогда уже муниципальная 
власть должна будет через 
конкурсную процедуру при-
влечь для него эксплуати-
рующую организацию. Либо 
его целиком продать. Про-
дать какой-либо организа-
ции, которая дальше этот 
комплекс бы отрабатывала.

Но мы понимаем, что та-
ких организаций в крае нет, 
да и в стране, наверное, 
тоже. Наш комплекс очень 
большой, и чтобы кто-то по-
рядка 4 миллиардов вложил 
в него в расчете потом на 
нем зарабатывать - мало-
вероятно. Но еще раз по-
вторяю: мы поставили перед 
собой задачу попытаться в 
этой ситуации не допустить 
банкротства.

- Что ж, будем надеять-
ся. Но 15-25 процентов не-
платежей надо все равно 
сокращать? 

- Мы находимся в насто-
ящее время в переговор-
ном процессе с Краснояр-
скэнергосбытом. И думаю, 
со второго квартала 2019 
года опять уйдем на одну-
единственную платежку, в 
которую будут включены все 
счета: и за тепло, и за элек-
троэнергию, и за жилищные 
услуги. Тогда появятся до-
полнительные рычаги воз-
действия на неплательщи-
ков. Если сознательно кто-
то идет на неплатеж за ту 
или иную услугу, копит дол-
ги - останется без электри-
чества. Такая практика уже 
есть, и она дает результат.

- Но тепло-то зимой все 
равно не отключат, закон 
не позволит...

- Не отключат. Но без 
света оставят. Работа с не-
плательщиками в правовом 
поле ведется постоянно, на 
сегодняшний момент есть 
судебные решения практи-
чески по всем должникам, 
в этих вопросах мы плотно 
взаимодействуем с судеб-
ными приставами.

Надо учитывать, что в 
основном должник по ком-
мунальным счетам - это 
довольно обеспеченный 
гражданин, а не пенсио-
неры или многодетные се-
мьи, как принято считать, 
и которых мы будем защи-
щать. Так что один из са-
мых эффективных инстру-
ментов воздействия - арест 
за долги автомобиля, у нас 
же машина до сих пор отно-
сится к средству роскоши. 
Такая мера дает результат. 
Ее стало активно исполь-
зовать ГЖКУ. В результате 
собираемость по старым 
долгам сразу увеличилась 
в пять раз.

- Коль уж коснулись ра-
боты ГЖКУ, несколько 
слов о перспективах пред-
приятия. И как оцениваете 
деятельность его нового 
руководителя?

- Во-первых, очень хоро-
шо, что сегодня руководство 
ГЖКУ стало открыто для жи-
телей. Есть, конечно, вопро-
сы, на которые муниципаль-
ное предприятие не может 
очень быстро ответить и от-
реагировать, и связано это 
с конструктивными особен-
ностями наших многоквар-
тирных домов, с особенно-
стями теплоносителей, се-
тей - а эти проблемы порой 
масштабны и глобальны. 
Но на сегодняшний момент, 
считаю, ГЖКУ по большому 
счету со своими задачами 
справляется, и справляется 
успешно.

- Ответ на следующий 
вопрос можно предви-
деть из всего вышеска-
занного, тем не менее: 
решение какой проблемы 
в городе дается наиболее 
сложно?

- Это тепло. В последние 
годы политика была не свя-
зана с экономикой, и при-
нятие ряда политических 
решений вызвало экономи-
ческие проблемы, которые 
теперь необходимо решать. 
На протяжении длительно-
го времени делалось много 
громких заявлений от раз-
личных партий, публично де-
монстрировались перед го-
рожанами различные наме-
рения по решению проблем 
с теплом и тарифной поли-
тикой. Но все было и оста-
ется только на словах.

Статус отдельных де-
путатов, находящихся на 
освобожденных должно-
стях в Заксобрании и за-
нимающихся депутатской 
деятельностью профес-
сионально, без отрыва на 
основную работу, дает им 
большие полномочия в ре-
шении таких вопросов. Но 
увы, повторяю, пока мно-
го слов и умение быстро 
пристроиться к чужому ре-
зультату. На деле та же ин-
вестиционная программа 
КрасЭКо и определенные 
проекты Росатома гораз-
до реальнее и ближе стоят 
к тому, чтобы сделать теп-
ло для города более де-
шевым.

 - О кадровых переме-
нах вопрос. Новый заме-
ститель по социальным 
вопросам был выбран на 
конкурсной основе. Кста-
ти, есть какие-то первые 
оценки работы Евгения 
Карташова?

- Время с назначения не-
много прошло. Но един-
ственный пока очевидный 
плюс, что это человек но-
вый, с незамыленным взгля-
дом. Поэтому ряд вопросов 
решается не по накатанно-
му пути, а с другим, свежим 
подходом. 

- В январе у вас ожида-
ется еще одна кадровая 
замена - Андрея Шевчен-
ко на должности замести-
теля главы по общим во-
просам сменит другой че-
ловек. Не железногорец. 
Почему? Ведь это ключе-
вая фигура с точки зрения 
идеологии муниципальной 
власти, работы с населе-
нием, общественными и 
политическими организа-
циями, СМИ?

- Вот здесь-то как раз я 
и ориентировался на те на-
правления работы, которые 
вы перечислили. До сих пор 
эта должность была больше 
сориентирована на хозяй-
ственные заботы. Но нам 
нужно более открыто гово-
рить с людьми, развивать 
самоуправление, вовлекать 
горожан в принятие реше-
ний по значимым для них 
вопросам.

Поскольку произошла 
смена задач, то и возникла 
необходимость в кадровых 
изменениях. И здесь для 
меня важны профессиональ-
ные качества человека. Же-
лезногорск - город молодой. 
Шестьдесят лет назад все 
сюда откуда-то приехали.

- При кадровых обновле-
ниях какого принципа вы 
придерживаетесь? Ставку 
делаете на молодых и ам-
бициозных? 

- Ну а почему нет? Но клю-
чевые позиции, как должно-
сти первых замов, считаю, 
должны занимать люди с 
большим опытом и соответ-
ствующими знаниями. У нас 
этот баланс соблюден. Сто-
ит также заметить, что оба 
первых заместителя главы 
являются выходцами из на-
ших градообразующих пред-
приятий, поэтому и здесь 
паритет управления соблю-
дается.

- Будет ли решаться 
вами вопрос смены руко-
водства в Управлении ар-
хитектуры и градострои-
тельства?

- Вопрос непростой, мно-
го чего не устраивает в ра-
боте этого структурного 
подразделения. С Юрием 
Георгиевичем Латушкиным, 
который в настоящее вре-
мя возглавляет это управ-
ление, у нас такой разговор 
уже произошел: до мая, если 
ему позволит здоровье, он 
будет работать. Новый кан-
дидат на должность руково-
дителя уже есть, он очень 
активно работает по фор-
мированию общественных 
пространств и комфортной 
городской среды в Красно-
ярске. Это профессиональ-
ный архитектор. В начале 
года он у нас, рассчитываю, 
появится, но пока в долж-
ности обычного специали-
ста. Считаю, что главный 
архитектор должен не только 
заботиться о красоте, но и 
еще уметь ориентироваться 
в нормотворческих процес-
сах, и он даже скорее дол-
жен быть земельным юри-
стом, нежели архитектором 
и дизайнером. Если у на-
шего кандидата получится 
сложить и то, и другое, тог-
да назначен будет он. Если 
нет, тогда будем искать дру-
гую кандидатуру.

- А каковы перспективы 
назначения руководите-
ля УКСа?

- Здесь будет назначен 
новый руководитель уже в 
январе.

- Вы в статусе главы 
провели первый раз Же-
лезногорский инноваци-
онный форум. По вашему 
мнению, насколько необ-
ходимо такое мероприя-
тие городу?

- Для Железногорска это 
мероприятие прежде всего 
точка, где мы можем о себе 
заявить по большому счету 
на всю страну. Очень много 
вопросов, проектов, идей 
рассматривалось на самом 
форуме. Эту площадку не 
надо расценивать как про-
изводственное совещание - 
собрались, обсудили, реши-

ли и сделали. Здесь скорее 
точка кипения и выражения 
каких-то идей. Форум про-
водится больше для форми-
рования стратегии развития, 
долгосрочных планов и по-
нимания, куда мы в конеч-
ном итоге должны идти.

Мы стратегию развития 
ЗАТО обкатали и получили 
подтверждение ее правиль-
ности, определили репер-
ные шаги последующего 
развития. Мы идем систем-
но и поэтапно: первое - это 
реализация стратегии, вто-
рое - это генеральный план 
до 2040 года.

- Если говорить о бли-
жайшей перспективе, на 
2019 год все-таки какие 
основные задачи?

- Вторая после тепла про-
блема на сегодняшний мо-
мент - это качество и до-
ступность медицинской по-
мощи. Очень много жалоб. 
Медицина - сфера немуни-
ципального подчинения. Но 
надо что-то с этим делать. 
Это одна из первых задач. 
Сейчас и в правительстве 
идут определенные измене-
ния, и выстраивание систе-
мы ФМБА, и всей медицины 
ЗАТО. Мы готовы поддер-
жать медицину выделением 
жилья для молодых врачей, 
тем более если это узкие 
специалисты.

Вторая проблема - доро-
ги. Об этом я уже говорил. 
Если такими темпами, каки-
ми планируем в 2019 году, 
начнем выполнять дорожные 
ремонты, то через 5 лет мы 
остроту с качеством дорог 
снимем. По моим расчетам, 
нужно порядка 70 миллио-
нов рублей ежегодно вкла-
дывать в эту сферу. И мы 
будем это делать. 

Ветхое и аварийное жи-
лье. Вокруг этой проблемы 
были и до сих пор существу-
ют некоторые спекуляции, 
но они имеют место только 
из-за неглубокого понима-
ния ситуации. Есть требо-
вания закона и определен-
ные государством параме-
тры входа в эту схему. Так 
вот, все дома, признанные 
до конца 2016 года аварий-
ными, на самом деле таким 
критериям не отвечали. Уже 
в 2018-м мы признали вет-
хим аварийным жильем 4 
дома. Поэтапно в эту тему 
мы начинаем входить. Сред-
ства для приобретения жи-
лья под эти цели в бюджете 
у нас заложены.

- А деньги на строитель-
ство моста через озеро 
не заложили? А то столь-
ко шума после форума по 
этому поводу развели в 
соцсетях!

- Ну, слушайте, да если 
б дали деньги, я его завтра 
начал бы строить! Ведь идее 
моста через озеро уже лет 
20 или даже 30. Манилов-
ская мечта, но, возможно, 
без таких сказочных идей и 
жить скучно.

- Мост, может, и не ну-
жен, но прибрежную тер-
риторию озера благоу-
страивать надо!

- Я вот как раз и хотел ска-
зать, что город - это не толь-
ко жилье, это еще и ком-
фортная среда. И у нас есть 
то, чего нет ни в нашем кра-
евом центре, ни в больших 
городах - это рекреационная 
зона вокруг озера в центре 
города. Не эксплуатировать 
эту территорию в корне не-
правильно. Парковая зона, 
променад, прогулочные и 
велосипедные дорожки, 
трекеры... Все это должно 
работать, все это надо за-
кольцовывать вокруг озера, 
и тогда эта территория сама 
по себе сможет жить и ге-
нерировать какие-то идеи, 
привлекать средства для 
развития и улучшения сре-
ды, зон отдыха.

- Тема отдыха - тоже 
немаловажная. Знаете ли 
вы, Игорь Германович, за 
что вас критикуют в го-
роде? Нет? За то, что вы 
уже в первый год работы 
мэром дважды позволи-
ли себе короткие отпу-
ска. Вот и после Ново-
го года, насколько знаю, 
собираетесь в очередной  
отпуск. 

- Да я даже половины 
своего отпуска за этот год 
не отгулял! А это наруше-
ние трудового законода-
тельства!  Но если народ  
недоволен... исправлюсь. 
(Смеется.) На самом деле 
твердо считаю, обязатель-
но надо находить время 
для семьи. Поэтому январ-
ский отпуск  у меня  будет 
чуть-чуть продолжительнее 
других - в этот период  мы 
традиционно выезжаем  с 
семьей куда-нибудь. 

- А Новый год вы отме-
чаете где?

- Дома. Традиционно со-
бираю несколько поколе-
ний под одной крышей. Это 
семейный праздник. В но-
вогодние каникулы я буду  
находиться в городе. У нас 
определены оперативные 
бригады по всем направле-
ниям на эти длительные вы-
ходные, каждый свои функ-
ции знает, система взаимо-
действия между службами 
отработана. Надеюсь, все 
будет хорошо.  

Беседовала 
Елена ГОЛОВИНКИНА

молодых и амбициозных
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� Год�свиньи

Крыса
бесплатный�сыр�-�в�мышеловКе

Повезет в любви: одинокие в начале года встретят свою 
вторую половинку и уже осенью сыграют пышную свадьбу, 
состоящие в браке будут очарованы романтическим подар-
ком от любимого человека. В финансовом плане не все так 
прекрасно. Летом Крысы на своей шкурке прочувствуют, 
что бесплатный сыр только в мышеловке: неосмотритель-
ность в выборе делового партнера, предлагающего на пер-
вый взгляд «прозрачный» и выгодный проект, может стать 
причиной больших материальных потерь. Но влиятельные и 
обеспеченные друзья помогут выпутаться. Из-за денежных 
проблем Крысы будут находиться в постоянном напряже-
нии, что негативно скажется на состоянии нервной систе-
мы, поэтому не откладывая в долгий ящик стоит заняться 
ее укреплением. Также рекомендуется отказаться от вред-
ных привычек. Это поможет нормализовать здоровье в до-
вольно короткий срок.

тиГр
в�поГоне�за�новыми�Горизонтами
Ждите значительных перемен в личной жизни - свадьба, 

рождение долгожданного малыша или же встреча с настоя-
щей любовью. Хотя и на работе не получится скучать: есть 
шанс резко сменить сферу деятельности, что откроет но-
вые горизонты и сможет изменить жизнь в лучшую сторо-
ну. Также это отличный год для путешествий. Смена обста-
новки поможет отключиться от навалившихся проблем со 
здоровьем из-за неприятностей с родственниками. Однако 
отправляться в путь лучше в одиночестве, чтобы никто и ни-
что не напоминало о прошлом. Свинья постарается помочь 
Тигру стабилизировать и пошатнувшееся в предыдущий год 
финансовое состояние. В его жизни появится обеспеченный 
родственник, который решит помочь с деньгами, предложив 
совместный бизнес. Лучше не отказываться - другого тако-
го шанса подзаработать не будет, по крайней мере, в бли-
жайшие года два-три.

драКон
сезон�исКрометных�идей

Звезды сулят удачный и счастливый год. Они успокоятся 
и перестанут на многое реагировать бурно и эмоционально, 
за что и будут поощрены - получат новую должность, отыщут 
свою вторую половинку, разбогатеют или же воплотят в жизнь 
давнюю мечту. Творческие люди смогут найти спонсора для 
реализации своих идей, и к осени они уже и сами смогут 
помочь молодым дарованиям. Драконам, которые решатся 
начать бизнес, повезет вдвойне. Притом чем интереснее и 
необычнее будет затея, тем выше шанс получить в итоге вы-
сокий доход. В год Свиньи представители этого знака разо-
рвут ненужные связи, избавятся от изживших себя отношений, 
прекратят общение с липовыми друзьями. И смогут начать 
личную жизнь с чистого листа - будут много времени прово-
дить, развлекаясь и обзаводясь новым кругом знакомых, сре-
ди которых и найдут главную любовь своей жизни.

КролиК�(Кот)
время�для�любви

Можно смело браться за любые начинания - Свинья будет 
во всем помогать Кроликам. Стабилизируется финансовое 
положение, поступят интересные и выгодные предложения. 
Но прежде необходимо взвесить все за и против, поспеш-
ные выводы и решения только навредят. В этом году нужно 
тщательно следить за своим здоровьем, так как оно будет 
постоянно шалить. Надо стараться не переохлаждаться и 
не злоупотреблять экзотической кухней, обязательно зани-
маться спортом, но только следует отказаться от тяжелых и 
рискованных видов. На семейном фронте полная идиллия - 
супруги понимают друг друга с полуслова, в отношениях ца-
рит полное взаимопонимание. Одиноким Кроликам предстоит 
встретить любовь, но не факт, что первоначальные пылкие 
чувства останутся такими же длительное время, скорее нао-
борот: чем ярче будет роман, тем быстрее он закончится.

змея
Где�местечКо�потеплее?

Пора готовиться к семейным хлопотам и заботам. В феврале-
марте в их жизни появится новый член семьи, которому они 
будут уделять все свое время, из-за чего могут возникнуть 
временные финансовые проблемы. Но к концу весны наступит 
стабильность. Некоторых представителей знака ждет повыше-
ние по карьерной лестнице. Им снова захочется следить за 
своим внешним видом - они займутся спортом, сядут на диету, 
откажутся от вредных привычек, что положительно отразится 
на здоровье. Главное не переусердствовать с походами к кос-
метологам, иначе можно будет заработать кожные проблемы. 
Год Свиньи станет решающим для тех, кто давно подумывал 
о миграции. Пришла пора действовать - фортуна будет на их 
стороне, тем более если в перспективе ожидается престижная 
работа. На новом месте они к тому же встретят свою половин-
ку, с которой очень скоро свяжут себя узами брака.

быК
поберечь�эмоции

Год будет довольно непредсказуемым. Откроются неожи-
данные перспективы, но чтобы добиться успеха, нужно дей-
ствовать быстро и решительно. Рекомендуется не давать 
волю собственным эмоциям, быть предельно сдержанными 
в высказываниях, взвешивать каждое слово, иначе можно 
потерять близкого человека, обидев его своими резкими 
суждениями. Но если мужчинам-Быкам могут быстро про-
стить такое поведение, то прекрасному полу придется даже 
переступить через себя и унизиться. А вот с любовью все 
в порядке. Семейные решатся сменить место жительства, 
что благоприятно отразится на отношениях между супруга-
ми, они как бы вернутся в свой медовый месяц. Свободные 
уже в первой половине года обретут свое счастье: найдут 
вторую половинку и в ноябре-декабре сыграют свадьбу. 
Жизнь супругов, заключивших брак в год Свиньи, будет 
счастливой и долгой.

звезды говорят

Главная цель покровительницы наступающего года - 
осчастливить все человечество, и это у нее получится. 
Свинья будет править мудро и справедливо! 
Год удачен для открытия бизнеса, семейных отношений 
и путешествий. Самое главное, что и денежки 
на все найдутся, главное не сидеть сложа руки - 
чем активнее стремление, тем шире будут горизонты.
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Лошадь
опять на коне

Трудолюбивым Лошадям придется трудиться не покладая 
рук, и Свинья их обязательно поощрит - им предложат за-
нять высокопоставленный пост. Однако не стоит сразу же 
соглашаться, иначе начнутся ссоры с родными и близкими. 
Есть большая вероятность даже разрыва отношений с лю-
бимым человеком. Если все же на чаше весов перевесит 
карьера, то очень скоро Лошади смогут показать себя и как 
профессионалы, и в конце года им может поступить даже 
предложение переехать, соответственно, кардинально сме-
нить свою жизнь. А она обязательно изменится - появятся 
новые знакомые, холостые Лошадки, возможно, решатся на 
заключение брака или задумаются о пополнении в семей-
стве. Хозяйка года обычно не заботится о здоровье, поэтому 
нужно все держать под контролем. Помнить, что переутом-
ление может привести к серьезным проблемам с сердцем, 
поэтому нужно давать себе время для отдыха.

обезьяна
вверх по карьерной Лестнице

Они на вершине славы - Свинья поможет воплотить в 
жизнь самые заветные мечты. Им повезет и в учебе, и в 
бизнесе, и в творчестве, и в семейной жизни, а также в 
любви. Самый удачный период придется на середину года 
- неожиданное знакомство с влиятельной особой поможет 
найти высокооплачиваемую работу. Новый коллектив бу-
дет сплоченный и дружный, Обезьяны быстро вольются в 
него и уже в конце года получат шанс продвинуться по ка-
рьерной лестнице. У одиноких завяжется служебный ро-
ман, который может закончиться свадьбой. Из-за неуме-
ния распоряжаться деньгами возникнут финансовые труд-
ности, однако друзья и родственники помогут выбраться. 
Но данное положение дел негативно скажется на здоро-
вье - появится нервозность, некоторые почувствуют упа-
док сил. Но вовремя начатое лечение даст возможность 
быстро восстановиться.

собака
у хозяина в чести

Ровный и благополучный год, Собаки смогут реализовать 
самые смелые идеи, которые давно вынашивали. Они не пере-
станут быть хозяевами положения - получится почти все, что 
было задумано еще в период собственного правления. От-
личное время, чтобы поменять место жительства и вплотную 
заняться поиском престижной работы - уже к середине лета 
она найдется. У семейных Собак к началу зимы будет попол-
нение, поэтому нужно себя ограничить и поднакопить денег. 
В целом финансовое положение весь год сохранит стабиль-
ность, и одиноким особам рекомендуется отправиться на от-
ложенные деньги в путешествие - есть большой шанс позна-
комиться со своей второй половинкой. Бурный роман может 
привести к браку. Собакам необходимо беречь здоровье, осо-
бенно печень, желательно отказаться от жирной пищи и алко-
голя. Не стоит откладывать и визит к стоматологу.

коза
прыгнуть выше гоЛовы?

В связи с нежеланием работать в полную силу в этом году 
Козу ждут простои в бизнесе. Успешны будут только те пред-
ставители знака, которые смогут ответить за свои слова и 
признаются в своей неправоте. Те, кто занимают руководя-
щие посты, не смогут прыгнуть выше себя, а вот наемные 
Козы получат шанс продвинуться по службе. Однако труд-
ности на работе не отразятся на финансовом положении, 
хоть больших премий и бонусов не ожидается - год будет 
стабильным. Экономия поможет продержаться на плаву, а 
также скопить некоторую сумму. На любовном фронте тихо - 
семейные Козы будут вести спокойный образ жизни со вто-
рой половинкой, а одинокие так и не встретят свою любовь, 
их ждет масса романтических знакомств, но завязавшиеся 
отношения будут короткими и проблематичными. Если во-
время не остановиться, существует большой риск попасть 
в сложную ситуацию.

петух
без напора

Лучше выбрать спокойный образ жизни, только так Петухи 
смогут добиться успехов в бизнесе и карьере. Привычная 
для них напористость сейчас во вред. Зато в любви, наобо-
рот, необходимо проявить настойчивость, чтобы подтолкнуть 
вторую половинку к серьезным действиям, иначе и в этом 
году не произойдет никакого сдвига в отношениях. Неопре-
деленность может в итоге привести к разрыву. В первой по-
ловине года Петухи будут втянуты в небольшую авантюру, и 
переживания по этому поводу станут причиной появления 
мигреней и скачков давления. Для нормализации состояния 
организма необходимо попить успокаивающие травы и за-
няться йогой. Уже в середине лета Петухи наконец-то обре-
тут спокойствие. В этот же период им предложат путевку к 
морю. Не стоит отказываться - отдых пойдет на пользу как 
в эмоциональном, так и в физическом плане.

свинья
правит баЛ

Люди, рожденные в год Свиньи, смогут добиться боль-
ших высот как на профессиональном поприще, так и в 
любви. Активная общественная жизнь, которая ожидает их, 
поможет добиться признания в определенных кругах. На-
чало года - прекрасное время для открытия собственного 
бизнеса. Свиньи всегда придут на помощь, даже когда их 
не просят. Благодаря этому качеству одинокие предста-
вители знака найдут свою вторую половинку, а семейные 
поддержат близкого им человека в неприятной ситуации. 
Однако не стоит брать близко к сердцу проблемы родных 
людей - все разрешится, а вот пошатнувшееся психиче-
ское состояние восстановить будет очень тяжело. Поэто-
му нужно постараться как можно меньше нервничать и 
чаще радоваться, тем более есть чему - фортуна на сто-
роне Свиней.

не подЛожит
звезды говорят
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До весны еще 
далеко, 
и морозы всем 
порядком надоели. 
Поэтому 
мы предлагаем 
окунуться 
в мир экзотических 
цветов 
и фруктов, 
которые укрылись 
за стеклами 
теплиц Комбината 
благоустройства.

К
ажется, что зима 
для сотрудников же-
лезногорского цеха 
зеленого хозяйства 

- время застойное, тихое и 
спокойное. тем не менее в 
теплицах предприятия вовсю 
идет подготовка к 8 Марта. 
тюльпаны, например, поса-
дили уже в октябре, сейчас 
за ними глаз да глаз. а вот 
хризантемы, каллы и розы 
здесь выращивают круглый 
год. Они пока без цветов, но 
к марту распустятся и украсят 
прилавки магазинов. стоит 
заметить, горожане предпо-
читают местные хризанте-
мы привозным. Практически 
все, что вырастили, сотруд-
ники комбината продают. а 
за каллами приезжают даже 
из Красноярска. же-
лезногорская 
теплица 

единственная за Уралом за-
нимается этими цветами. 
Причем привозной бутончик 
стоит от 130 рублей на базе, 
у нас же можно купить намно-
го дешевле.

Круглый год работницы 
цеха разводят комнатные 
растения, в том числе цве-
тущие, пикируют, рассажи-
вают и отправляют в спе-
циализированные магази-
ны. Цикламены, например, 
выращивают из семечка, 
которое меньше мако-
вого в четыре раза. 
Цветет это растение 
почти круглый год, 
поэтому очень по-
пулярно среди на-
ших жителей, лю-
бители регулярно 
заказывают цикла-
мены разной цве-
товой гаммы. 

Несколько теплиц 
зеленого хозяйства от-
даны под муниципаль-
ный заказ. сотрудники 
уже вовсю ухаживают за рас-
садой: хлорофитум, седум, 

петуния, канны, примула, 
пеларгония и другие цветы 
в этом году вновь украсят 
улицы города. И наверняка 
сотрудники КБУ опять при-
думают из них оригинальные 
клумбы, как та, что плавала 
на городском озере летом.

Вера РАКОВА

Зима, холода...

Стрелиция - многолетник, в природе цветет 
чаще, в железногорской теплице - 

всего один раз в год, как раз в самые морозы.

У лимонов сейчас активный период, на одних 
ветках цветочки, на других уже достаточно 

крупные, но пока еще зеленые плоды. Фрукты 
созреют где-то через месяц-два, и купить 
плодоносящее дерево вполне возможно 

в железногорских магазинах.

Гранаты продают в специализированном магазине зеленого 
хозяйства - и с цветами, и с плодами. Это южное растение 
красиво в любой момент роста. Плоды тепличного граната 

вкусовыми качествами ничуть не отличаются от заморских, разве 
что зернышки чуть мельче.

В специальных теплицах, где температура не поднимается 
выше 15 градусов, готовятся к весенней высадке на улицы 

города хризантемы, цикламены, хлорофитум, канны, 
пеларгония, петуния, седум и другие растения. Некоторые 

пока только с зеленью, другие уже выпускают бутоны.

Елочки, конечно, не экзотические растения, и то, что они растут 
в теплицах, немного удивляет. Спрос на эти деревца не только 

в канун новогодних праздников. Весной железногорцы высаживают 
их в грунт на своих участках - и зеленые красавицы отлично 

приживаются.
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27 декабря

ГОВОРОВ 
Андрей Владимирович 
БАРАНОВА 
Мария Александровна

ПРОШКИН 
Алексей Андреевич 
ПЕНКИНА 
Алена Александровна

АПОНЕНОВ 
Степан Витальевич 
ШАЛОМИЦКАЯ 
Ксения Витальевна

ЗАГЛАДКИН 
Евгений Олегович 
ГАНЗИНА 
Елена Владимировна

СЛЮСАРЬ 
Александр Сергеевич 
ГРИГОРЬЕВА 
Елена Вячеславовна

28 декабря

ЮШКОВ 
Алексей Константинович 
ЮШКОВА 
Светлана Викторовна 

дочь яСМИНа
у ТОРТОЧАКОВА 
Артура Сергеевича 
и ЧЕРТЫКОВОЙ 
Инны Валерьевны

дочь МИрОСЛаВа
у АБРАМОВЫХ 
Евгения Юрьевича 
и Ольги Евгеньевны

дочь еВа
у ИВАНЬКИНЫХ 
Владимира Владимировича 
и Ивы Сергеевны

дочь МарЬяНа
у РЕВА 
Василия Владимировича 
и Юлии Викторовны

сын Марк
у ГАРАФУТДИНОВЫХ 
Антона Наильевича 
и Людмилы Васильевны

дочь СОФИя
у ГРИГАЛКИНА 
Павла Викторовича 
и ЛУЗГИНОЙ 
Алины Александровны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
3 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

Телепрограмма

7 - 13 яНВаря

СоВеТ Да лЮБоВЬ!

ЧеТВерГ
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ. Общее со-

борование
17.00 Вечернее богослужение.
ПяТНИЦа
8.00 Вмц.Анастасии Узорешительницы. Ли-

тургии не положено. Часы навечерия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Суббота пред Рождеством Христовым. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, 
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, 
Агафопуса, Василида и Евареста. Литургия 
св.Иоанна Златоуста. 

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
6.30-8.30 Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред 

Рождеством Христовым, святых отец. Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
День постный. Литургия св.Иоанна Златоуста.

16.00 Великое повечерие, лития, утреня.
24.00 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 

СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Литургия 
св.Василия Великого.

ПОНедеЛЬНИк
8.00 Литургия св.Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОрНИк
8.00 Попразднство Рождества Христова. Со-

бор Пресвятой Богородицы.
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
8.00 Ап.первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп.Феодора Начертанного, исп. Литургия.Подготовила екатерина МаЖУрИНа

Д
ВЕ ТЫСЯЧИ лет светит челове-
честву свет Рождества Христова. 
И сегодня над бушующим житей-
ским морем, над бурею человече-

ских страстей звучит благовест об этом 
великом событии в жизни земли.

И только тем, кто принял это благове-
стие, открывается смысл жизни на земле, 
как время приготовления к жизни вечной в 
общении с Господом и Его Ангелами.

Уважаемые горожане! Тепло и сердеч-
но поздравляю вас со светлыми и радост-
ными праздниками Рождества Христова, 
Богоявления и Новолетия!

Да пребудет над всеми нами благо-
словение рожденного в Вифлееме Хри-
ста Жизнодавца, а новый год да будет 
исполненным счастья, всякого благо-
получия и неоскудевающего Божия ми-
лосердия.

Настоятель Михайло-
архангельского собора

Митрофорный протоиерей
анатолий кИЗЮН

ХриСТоС рожДаеТСя, СлаВиТе!

акТиВные 
каникулы

На площади перед Центром досуга 
7 января состоится праздник 
«Зимние забавы».

О
РГАНИЗАТОРЫ обещают железногорцам концерт-
ную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
спортивные состязания, фотозоны, лотерею и 
возможность сфотографироваться с талисманом 

Универсиады - U-лайкой. Также всех желающих накормят 
гречневой кашей и угостят горячим чаем.

Начало в 14.00.

полное 
преоБражение

Паблик нашей газеты «ВКонтакте» 
продолжает принимать фотографии 
железногорцев на конкурс 
«Маски из сказки».

Е
СЛИ У ВАС есть снимки, на которых вы запечатлены 
в карнавальных масках, с оригинальным макияжем, 
умопомрачительной прической или в каком-то теа-
тральном костюме, то наш конкурс специально для 

вас. Главное условие - это заметное преображение! Уча-
ствовать и, конечно же, голосовать можно до 20 января в 
альбоме конкурса.

Победителей по традиции ждут подарки.
Напоминаем, как добавить фото в альбом:
1. Открываете группу «ГиГ» в «ВКонтакте»: vk.com/

gazetagig
2. Заходите в раздел «Фотоальбомы»
3. Находите конкурсный
4. Добавляете фото
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь». 
(12+)

7.00 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 
(12+)

8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+)

10.15 Премьера. «Видели видео?» 
(6+)

11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПИТЕР-

МОСКВА». (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева. «А зна-

ешь, все еще будет...» (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 Большой рождественский кон-

церт. (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Владимир 

Минин. Признание в любви». 
(12+)

1.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

3.20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 
(16+)

4.45 «Давай поженимся!» (16+)

6.05 Футбол.  «Манчестер Сити» - 
«Ротерхэм Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 финала. (0+)

8.05 Д/ф «Я - Болт». (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы. (16+)

11.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специаль-
ный обзор. (16+)

12.35 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(12+)

14.20, 17.35, 20.00, 0.20, 4.40 Все 
на Матч!

14.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

17.30, 19.55, 0.15 Новости
18.05 Футбол. «Севилья» - «Атлети-

ко». Чемпионат Испании. (0+)
20.40 Специальный репортаж. 

(12+)
21.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

0.55 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+)
2.40 Футбол. «Вулверхэмптон» - 

«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция

5.10 Х/ф «ГЕРОЙ». (16+)

5.35 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие». (16+)

6.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». (16+)

10.20 «Рождественская песенка 

года». (0+)

12.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)

14.00, 16.15, 19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-

ЛИВОЕ ЗАВТРА». (16+)

22.40 «Рождество на Роза Хутор». 

(12+)

0.25 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)

3.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00 Т / с  « Д О Я Р К А  И З 

ХАЦАПЕТОВКИ-3». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирил-

ла

11.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-

ДЕНИИ». (12+)

20.40 Х/ф «ТЕНЬ ЛЮБВИ». (12+)

23.30 «Русское Рождество»

1.25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 

(12+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ ». 

(0+)
9.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
10.20 М/ф «Заколдованный маль-

чик». «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»

11.10 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)». 
(0+)

13.30, 1.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+)
16.50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 Юбилейный вечер Николая До-

бронравова
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
23.15 Д/ф «Технологии счастья»
23.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале
2.40 М/ф «Емеля-охотник»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00 Д/с «Сле-

пая». (12+)

22.30 Д/ф «Слепая». Фильм о филь-

ме». (12+)

23.00,  0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ИНЫЕ». 

(16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 
(12+)

7.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(6+)

9.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирил-
ла. (0+)

9.05 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 
(12+)

9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал». (12+)

10.50 Д/ф «А. Лазарев и С. Немоля-
ева. Испытание верностью». 
(12+)

11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

14.30, 19.45 События
14.45 «Смех, метель и канитель». 

(12+)
15.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+)
17.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
20.00 Великая Рождественская Ве-

черня.
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
(12+)

0.00 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка». (12+)

0.55 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». (12+)

1.45 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке». (12+)

2.30 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход». (12+)

6.00 После новостей. (16+)

6.30, 5.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00 «6 кадров». (16+)

7.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+)

11.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ». (16+)

20.00, 0.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ». (16+)

3.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+)

4.30 Д/ф «Джуна: последнее пред-

сказание». (16+)

6.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

9.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)

11.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

13.00 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+)

14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

15.50 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

17.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

19.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

21.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

23.00 М/ф «Садко». (6+)

0.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)

2.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

4.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.35 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (0+)

10.20 «Рюкзак». (16+)

13.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

18.00 «Решала». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

2.35 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». (16+)

9.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

11.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

13.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+)

14.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)

18.15 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

(16+)

20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)

21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)

23.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

1.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(0+)

7.40, 9.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». 

(0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45, 13.15, 18.15 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ». (6+)

22.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)

0.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». (0+)

2.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 

(0+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
7.00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА 

РОЖДЕСТВО». (16+)
9.00 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 3.00 Х/ф «СВЕТЛОЕ РОЖДЕ-

СТВО». (12+)
13.25, 16.25, 21.00, 23.45 «Полезная 

программа». (16+)
13.30 Д/ф «Сочельник с митрополи-

том Иларионом». (12+)
14.30, 1.00 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ». 

(12+)
16.30, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
17.00 ВХЛ. Матч плей-офф. ХК «Со-

кол» - ХК «Звезда». Прямая 
трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.30, 23.30 Новости. (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.05 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-

СТВО». (16+)
23.50, 5.00 Концерт «Музыкальный 

снегопад». (12+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.40 Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 

ЭЛОИЗЫ-2». (12+)
8.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+)
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
15.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
22.40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)
1.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+)
3.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

5.20 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 3.40 Популярная правда. (16+)

6.05 «В теме». (16+)

6.20 Х/ф «ИГРУШКА». (16+)

8.05 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)

10.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Телевиде-
ние». (12+)

5.40 Д/ф «Мое родное. Авто». 
(12+)

6.20 Д/ф «Мое родное. Хобби». 
(12+)

7.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл». 
(12+)

7.50 Д/ф «Мое родное. Заграница». 
(12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА». (16+)

12.40, 13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ». (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 0.20 Т/с «СЛЕД». 
(16+)

23.30 Т/с «СВОИ». (16+)
1.05, 2.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
2.55 Д/ф «Мое родное. Воспита-

ние». (12+)
3.35 Д/ф «Мое родное. Еда». (12+)
4.15 Д/ф «Мое родное. Милиция». 

(12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Од-

нажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand 

Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «В мире малышей». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Деревяшки». (0+)
9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)
12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
13.50 М/с «Царевны». (0+)
15.40 М/с «Простоквашино». (0+)
16.50 М/с «Три кота». (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.20 М/с «Жила-была царевна». 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
1.00 М/с «Машины сказки». (0+)
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Софико Чиаурели. «Жизнь 

прекрасна». (12+)
7.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» 

(6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПИТЕР-

МОСКВА». (16+)
14.20 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый свет...» 
(12+)

15.15 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич». (0+)

17.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

19.30 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. (0+)

21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.20 Д/с Премьера. «Самые. Са-

мые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. (16+)

0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

2.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ». (12+)

4.10 Контрольная закупка. (6+)

6.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
8.40, 2.10 «Самые сильные». (12+)
9.05 Все на футбол! (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Х. 

Линарес - В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

12.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 
(16+)

14.10, 17.35 «Дакар-2019». (12+)
14.40, 16.50, 17.45, 20.55, 22.50, 2.05 

Новости
14.50 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
16.55, 22.55, 2.40 Все на Матч!
17.50 Континентальный вечер
18.20 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. «Сельта» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. (0+)

23.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

3.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». (12+)
5.30 Специальный репортаж. 

(12+)

5.00 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА». (16+)

12.00 Фестиваль «Добрая волна». 

(0+)

14.00, 16.15, 19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ-

ЛИВОЕ ЗАВТРА». (16+)

22.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+)

0.25 Т/с «ВРАЧ». (16+)

2.40 «Судебный детектив». (16+)

3.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00 Т / с  « Д О Я Р К А  И З 

ХАЦАПЕТОВКИ-3». (12+)

8.45 Т/с «ГОЛУБКА». (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Новогодний парад звёзд»

13.30 Д/ф «Идущие к чёрту». Рас-

следование Бориса Соболева. 

(12+)

16.15 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». 

(12+)

20.30 Новогодний Голубой огонёк-

2019

0.35 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». (12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»

10.20 М/ф «Дюймовочка»

10.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

13.30, 1.30 Д/с «Голубая планета»

14.25, 0.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»

15.05 «Цирк продолжается!»

16.00 XII Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Русский 

Силуэт»

16.50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

18.10 «Конкурс «Романс - XXI век»

21.00 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

22.40 Kremlin Gala. «Звезды балета 

XXI века»

2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 

(16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 

19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

«ЧАС «НОЛЬ». (16+)

23.00,  0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ИНЫЕ». 

(16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
8.50 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век». (12+)
9.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь». (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

(12+)
14.30, 22.55 События
14.45 Д/ф «Михаил Танич. Все хоро-

шее - не забывается!» (12+)
16.15 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
(12+)

17.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

19.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (12+)

23.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». (12+)

0.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

0.55 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке». (12+)

1.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». (12+)

2.20 Д/с Большое кино. (12+)
2.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 «Домашняя кухня». (16+)

7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». (16+)

13.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

15.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

22.55, 5.40 «6 кадров». (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «БОББИ». (16+)

3.50 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+)

6.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА». (12+)

8.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 
(12+)

9.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

11.15 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)
13.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». (0+)
14.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (0+)
16.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+)
17.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
19.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
21.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
23.00 М/ф «Два хвоста». (6+)
0.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
2.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
3.50 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)
5.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(0+)

16.30, 20.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ». (0+)

18.40, 22.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». (12+)

1.05 «Голые и смешные». (18+)

3.00 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00, 3.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)

7.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

9.00 «День «Засекреченных спи-

сков». (16+)

20.40 Х/ф «МАСКА». (12+)

22.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+)

1.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)

4.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15, 13.15, 18.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». (16+)

0.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (12+)

2.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(6+)

4.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.55, 8.55, 13.25, 16.25, 18.45, 21.00, 

23.45 «Полезная програм-
ма». (16+)

7.00, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 
(16+)

7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

9.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО». (16+)

11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

13.30, 16.30, 1.00 Т/с «НЕУДАЧА ПУА-
РО». (16+)

18.50 Концерт Ансамбля «Танцы Си-
бири». Телеверсия. (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

20.45 «Край без окраин». (12+)
21.05 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
23.50 Концерт «Накануне волшеб-

ства». (12+)

6.00 Ералаш. (0+)

6.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». (12+)

8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

9.30 Х / ф  « М И С С И Я 

НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)

11.45 Х / ф  « М И С С И Я 

НЕВЫПОЛНИМА-3». (16+)

14.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 

(16+)

16.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

19.05 Х/ф «РЭД». (16+)

21.10 Х/ф «РЭД-2». (12+)

23.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+)

2.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 

(16+)

4.35 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 3.40 Популярная правда. 

(16+)

6.20 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+)

8.00 Х/ф «ИГРУШКА». (16+)

10.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (18+)

5.25 Д/ф «Мое родное. Двор». 

(12+)

6.05 Д/ф «Мое родное. Институт». 

(12+)

6.45, 7.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.45 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА». (16+)

12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

23.30 Т/с «СВОИ». (16+)

1.05 Х/ф «ПАПАШИ». (12+)

2.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия». 

(12+)

3.20 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад». (12+)

3.55 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 

(12+)

7.00, 8.00, 16.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

«Однажды в России». (16+)

17.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

18.00 Студия Союз. (16+)

19.00, 19.30 Comedy Woman. (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+)

2.25, 3.15, 4.00, 4.50 «Stand Up». 

(16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)

8.30 М/с «Деревяшки». (0+)

9.05 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)

10.00 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)

11.00 М/с «Новые приключения пчёл-

ки Майи». (0+)

12.45 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)

13.50 М/с «Фиксики». (0+)

15.40 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)

17.50 М/с «Лео и Тиг». (0+)

20.20 М/с «Три кота». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

1.00 М/с «Машины сказки». (0+)

2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)

3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)

4.10 М/с «Смешарики». (0+)

5.35 «Лентяево». (0+)

ВТОРНИК, 8 яНВаРя
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СРЕДА,  9 янвАРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 января. День начи-

нается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Са-

мые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. (16+)

0.20, 3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

4.20 Контрольная закупка. (6+)

6.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
(16+)

8.15 «Бой в большом городе». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 20.40 Специальный репор-

таж. (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.55, 23.10, 

2.10 Новости
11.05, 16.05, 20.00, 23.15, 2.45 Все 

на Матч!
13.00, 19.45 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. (16+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. То-
ков. (16+)

15.30 «Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко». (16+)

16.35 Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб vs 
Конор». (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. Лью-
ис. (16+)

19.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный об-
зор. (16+)

21.10 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.40 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - А. Гвоздик.  
(16+)

0.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 

2.15 «Ген победы». (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

23.20 Т/с «ВРАЧ». (16+)

1.45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ». 

(16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

3.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+)

0.30 «Мастер смеха». Праздничный 

выпуск. (16+)

2.50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.35 Х/ф «МИРАЖ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.10, 20.50 Д/ф «Фактор Ренес-

санса»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 2.45 Цвет времени
17.50 «Пушкинский венок». Москов-

ский камерный хор
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Острова»
23.50 Х/ф «АШИК-КЕРИБ». (0+)
1.10 Д/ф «Роман в камне»
1.40 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 

(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «ИНЫЕ». 

(16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

9.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.00, 0.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)

20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

(16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)

2.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+)

4.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 4.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.45 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!». (16+)

10.45, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «ДЕВДАС». (16+)

7.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)

11.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

13.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

14.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

16.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

18.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)

20.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

0.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». (12+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

23.30 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «АВТОБАН». (16+)

5.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)

7.20, 9.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

11.00, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)

23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». (12+)

4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

кино». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.15, 19.05, 5.05 «Что и как». (12+)
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.40 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
17.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-

СТИ ЛЮБВИ». (16+)
19.00, 2.35, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 2.40 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-

РИИ». (16+)
0.35 ЧР по Волейболу. МБК «Ени-

сей» - МБК «Кузбасс». Отло-
женная трансляция. (12+)

5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 
(12+)

6.00 Ералаш. (0+)

6.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.40 Х/ф «РЭД». (16+)

11.50 Х/ф «РЭД-2». (12+)

14.00, 18.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)

15.00, 1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)

16.55 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)

19.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

2.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00, 4.20 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05, 0.35 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.10 «Верните мне красоту». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.40 «Из-

вестия»

5.20, 6.10, 6.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.05, 2.05, 2.55, 3.50, 4.40 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Большой завтрак. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand 

Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.20 М/с «Поезд динозавров». (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
13.55 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.30 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
1.00 М/с «Машины сказки». (0+)
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Дело
Разное

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

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

неДвижимость
Куплю

сРоЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

саД на 9 квартале в 100 м от 
магазина «Командор», 7.8 сот-
ки. Тел. 8-913-197-17-60.

жилье
пРоДам

1-Комн. стал. Школьная, 67, 
4/4, 1450; 1 стал. Маяковского, 
4А, 4/4, 1950; 1,5 стал. Ленина, 
36, 4/4, 1550; 2 стал. Чапаева, 
15, 1/4, 2550. Торг. Тел. 8-991-
374-52-66, 8-923-331-75-12.

собственниК

1-Комн. квартиру на Маяков-
ского, 32, 5 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-830-48-22.

2-Комн. квартиру в Краснояр-
ске или обменяю на равноцен-
ную в Железногорске. Тел. 8-913-
184-19-47.

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зеле-
ная зона, дом внутри квартала, 
3-5 мин - детсад, школа, магазин, 
остановка. Тел. 8-983-266-74-05.

виДовая комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 11, 
S 66/1 кв.м, 12/12, натяжные по-
толки, м/к двери, свежий ре-
монт - туалет, ванна, двойная, 
застекленная лоджия, развитая 
инфраструктура. 2680 тыс. руб. 
Собственник. Торг. Тел. 8-913-
559-38-91.

КваРтиРу 54 кв.м в п. Новый 
Путь. В хорошем состоянии. Осо-
бых вложений не требует. Тел. 
8-923-345-83-68, 8-913-038-37-26.

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

пРеДложение преподавате-
лям и родителям учеников гим-
назии № 91 - 2-комн. сталинка, 
2 мин. докрыльца гимназии. 
Фото на авито. Тел. 72-53-01, 
8-983-266-74-05.

аРенДа

! «1-ArendaBAZA Собственник»! 
Тел. 8-913-577-23-08. Един-
ственная База Жилья от Соб-
ственника. Комнаты 3-5 тыс. 
руб. Квартиры: 1-комн. от 8 тыс. 
руб., 2-комн. от 10 тыс. руб., 
3-комн. от 13 тыс. руб. Все Рай-
оны! Эконом - Евро варианты. 
Срок проживания -неделя, -ме-
сяц, - год + рассрочка по опла-
те! Более 400 вариантов. Под-
бор варианта за 5 мин! Удобно! 
Надежно! Недорого! Тел. 8-913-
577-23-08.

!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необхо-
димы 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо по-
мощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

аРенДуем 1-2-комн. кварти-
ру, семья 2 чел., 30 лет, на длит. 
срок не меньше года, ждем 
звонков от хозяина. Без посред-
ников, в любом районе. Тел. 
8-983-282-91-74

посутоЧно 1-комн. квартира. 
Интернет, wi-fi, есть все для 
удобства. Под гулянки не сда-
ем, обязательно наличие па-
спорта для заключения догово-
ра. Тел. 8-908-222-22-30.

сДам 2-комн. квартиру на 9 
квартале, 9000 тыс. руб. Тел. 
8-950-421-98-34.

сДам 3-комн. квартиру на 9 
квартале, частично с мебе-
лью. Недорого. Тел. 8-913-
559-95-44.

сДам комнату в 2-комн. на Ле-
нинградском работающей жен-
щине. Обстановка, проживание 
с хозяйкой на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-913-593-
53-08.

автосалон
Куплю

«ДоРоГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-
90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

Разное

беРежно отогреем и заведем 
ваш автомобиль, большой опыт. 
Тел. 8-913-527-23-51, 8-913-
555-83-22.

помощь с выбором, покупкой 
и доставкой автомобилей с аук-
ционов Японии и Кореи, а также 
по России. Производим поли-
ровку, химчистку и мойку ваше-
го автомобиля. Тел. 8-902-916-
16-67, 8-902-947-51-29.

Ремонт автомобилей ДВС, 
подвески, системы ГУР, бесплат-
ная диагностика. Тел. 8-913-527-
23-51, 8-913-555-83-22.

ФеДеРальная станция FIT 
SERVICE - ремонт и ТО автомо-
билей. Автоэлектрик. Сертифи-
цированное ТО Toyota, Lexus, а 
также других марок. Гарантия. 
ПОДГОТОВЬ АВТО К ЗИМЕ! 
Подробности у администрато-
ров. г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, 44а. 8 (391) 205-01-
60 доб.841.

бЫтовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

пРоДам

телевизоР «Тошиба» (Вели-
кобритания), диаг. 96, 13 тыс. 
руб. Тел. 8-962-072-95-37.

КомпьютеРнЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

пеРетяжКа, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

спальнЫй гарнитур: 
2-спальная кровать, 1 кресло, 2 
стула. Магнитола «Урал-112». 
Тел. 8-923-338-66-13.

оДежДа
пРоДам

ДубленКа новая коричневая, 
р-р 50. Недорого. Тел. 8-913-
559-95-44.

пРоДуКтЫ
пРоДам

КаРтоФель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

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

тоРГовЫй РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

пРоДам

ДРова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

ДРова сухие сосновые. До-
ставка прицеп 1.5 куб., 2 тыс. 
руб. Тел. 8-950-985-58-17.

неоДимовЫе магниты. Тел. 
8-953-850-84-80.

пампеРсЫ для взрослых № 3. 
Дешево. Тел. 72-00-25, 8-913-
573-02-58.

поДГузниКи взрослые № 3 
импортные; пеленки 60х90, все 
дешево. Тел. 8-983-208-27-39.

ЭлеКтРоКонФоРКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

животнЫй миР
Разное

отДам в хорошие руки котика, 
мальчик, славненький. Тел. 74-
13-32.

Работа
тРебуются

8-913-031-11-45. Домашний ма-
стер. 

FiSh Fresh приглашает к со-
трудничеству молодых и амби-
циозных на постоянную работу - 
повар японской кухни, сменный 
график, до 35 лет. Тел. 8-923-
325-33-34.

аптеЧная сеть приглашает про-
визоров. Тел. 8-913-537-70-09.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

воДитель кат. С, Е, полупри-
цеп, межгород, без в/п. Тел. 
8-913-593-03-11.

воДитель-инстРуКтоР ав-
тошколе, з/плата сдельная. Тел. 
8-908-223-46-50, 73-20-20.

воДитель-ЭКспеДитоР кат. 
С. Тел. 8-902-923-13-45.

ДвеРному предприятию ста-
ночник, возможно обучение. З/
плата от 30 тыс. руб.  Тел.  74-
62-66, 74-69-07. 

инДивиДуальному пред-
принимателю требуется девуш-
ка для помощи в решении всех 
организационных вопросов. З/
плата 25 тыс. руб. и выше, не-
нормированный рабочий день. 
Личный автотранспорт привет-
ствуется, уверенный пользова-
тель компьютера. Тел. 8-913-
586-73-55.

меРЧенДайзеР (на продукты 
питания). Неполная рабочая не-
деля (среда, четверг, пятница) с 
9.00 до 18.00. Точки обслужива-
ния: магазины Железногорска и 
Сосновоборска.Официальное 
трудоустройство. З/плата пол-
ностью бела. Отпуск 36 дней.
Тел. 8-983-269-34-79. 

пРоДовольственному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

РестобаР «El Rumbo» пригла-
шает в команду официантов, в 
связи с открытием банкетного 
и VIP зала. Можно без опыта 
работы, обучаем. График по 
договоренности. Своевремен-
ная оплата. Конт. тел.: 8-950-
993-25-61, 8 (3919) 72-21-12.

стоРож пенсионер на авто-
стоянку без в/п. Оплата своев-
ременно. Тел. 8-913-585-09-58.

услуГи
ГРузопеРевозКи

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«000 Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«000»2-Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз мусора. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно вы-
возим чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.
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«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Наличный 
и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автоГрузодоставка». Га-
зели (тент). Переезды, достав-
ка грузов. Город, межгород, 
регионы. Аккуратные грузчи-
ки. Тел. 8-953-850-82-36, 70-
82-36.

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

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора доставка из Ле-
руа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

Attention! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. Достав-
ка мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

автоБорткран, воровайка, 
эвакуатор. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. Межго-
род, стрела 3 тн, борт до 7 тн до 
7 м. Тел. 8-913-175-19-39.

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

автоГрузоперевозки по 
городу и краю до 4 тонн. Термо-
будка (до 30 куб.м), фургон 6 м. 
Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматери-
алов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

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

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служ-
ба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

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

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

снеГоуБорка! Расчистка до-
рог, территорий. Погрузка, вы-
воз снега. Трактор «Белорус» 
полноприводной. Челюстной 
ковш + коммунальный пово-
ротный отвал. Тел. 8-902-947-
35-66.

уБорка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

Юридические/
психолоГические

аГентство «Юридическая 
инициатива» оказывает все 
виды квалифицированной юри-
дической помощи. Арбитраж, 
защита прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, лише-
ние прав, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации юристов бесплат-
но. Тел. 70-80-10, 8-953-850-80-
10,8-950-996-41-74.

адвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры 
с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Обжа-
лование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

нумеролоГ-эксперт. Тел. 
8-983-161-15-15.

орГанизация 
праздников

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Волшебная игровая про-
грамма, яркий реквизит, музы-
кальное сопровождение. Яркий 
праздник начинается с простого 
звонка. Тел. 8-983-267-93-87. 
Фея «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

дед Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, 
песни, хоровод вас поздравим в 
Новый год! Тел. 8-913-553-88-
10, 73-21-28 (с 11 до 22.00).

дед Мороз на дом. Професси-
ональный артист. Тел. 8-913-
594-55-12.

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

орГанизация и проведение 
детских праздников. Дни рож-
дения с любимыми мульт.геро-
ями, шоу программы, банкет-
ный и игровой зал, батут. Наш 
адрес: Андреева, 7. Фея празд-
ников «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

орГанизуЮ любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

переведем ваши видеозапи-
си с видеокассет VHS любого 
формата на любой цифровой 
носитель. Распродам большую 
коллекцию фильмов, муль-
тфильмов, музыки на DVD. Об-
ращаться в видеопрокат пр.Ле-
нинградский, 49. Тел. 74-01-94 
(с 17.00 до 21.00), 8-902-947-
51-29.

тамада. У вас скоро празд-
ник, юбилей, новогодний кор-
поратив? Ведущая и диджей 
для вас. Создадим незабывае-
мый праздник. Ирина. Тел. 
8-913-532-15-25.

торты на заказ. Свадебные 
караваи, детские торты. Пироги 
разные. Тел. 8-902-929-78-64, 
72-96-28.

репетиторство

репетитор по фортепиано. 
Тел. 8-983-505-00-66.

салон красоты

персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

стрижки женские/мужские/
детские; Окрашивание: выход из 
темного в светлый; Завивка 
Frisage; Стрижка и лечение во-
лос горячими ножницами; SPA 
для волос, экспресс-
восстановление. Тел. 8-953-856-
31-07, Анастасия.

разное

аБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. Конфиден- 
циально. При обработке двух 
квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-
48-06, 8-913-839-48-16.

аБсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

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, на-
против ТЦ «Хороший).

ремонт меБели, 
химчистка

8-983-070-63-13. Клининго-
вые услуги, уборка квартир, мы-
тье окон.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«аБрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. 
Укладка кафеля, панелей, ма-
лярные работы, электрика, сан-
техника, демонтаж, переплани-
ровка, потолки, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Договор, га-
рантия. Доставка. Пенсионерам 
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953-
850-80-48.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.
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«Ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«СантехБытСерВиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«СантехраБоты»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8(391)21-66-222. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8-902-982-82-94. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

8-913-031-11-45. Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8-913-031-45-52. Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка сме-
сителя, устранение засора, 
установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, под-
ключение стиральных машин.

аБСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по до-
говору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БруС, доска, вагонка, фрезе-
рованный брус, строжка, сто-
лярка, тара, упаковка. Тел. 70-
89-57, 8-913-551-82-74.

БруСоВое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ВыраВниВание стен, полов, 
декор-перегородки, арки, под-
весные потолки, кафелеобли-
цовка (санузлы), панели, деко-
ративная штукатурка, обои 
(фотообои, покраска, жидкие), 
напольные покрытия. Тел. 8-913-
035-54-88.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

иЗГотаВлиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, сме-
сителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

КроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

маСтер на дом. Любые виды 
работ: электрик, сантехник, 
плотник, установка гардин, 
люстр, шкафов. Регулировка 
дверей, окон. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-923-454-88-21, 
8-902-981-12-77.

мелКоСрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, стено-
вые панели, линолеум, ламинат, 
обои, перенос электрики, навес 
предметов и мн. др. Договор, га-
рантия. Качественно. Тел. 8-908-
223-49-81, 77-09-81.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44, 8-913-566-34-09.

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

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

ремонт окон ПВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

СантехБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вер-
нем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтВо, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-
пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ЭлеКтриК. Все виды работ 
любой сложности. А также 
ремгнт печей, водонагревате-
лей и др. Тел. 77-03-41, 8-983-
150-79-87.

ремонт техниКи

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

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

«аВтоматичеСКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«аСПеКт». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в любое время. 

Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, анти-
вируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

КачеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

ПрофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

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

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

СерВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной 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 Техно-
логии».

СооБщения
Внимание! 8 января 2019 г. в 
11.00 в Гимназии № 96 им. 
В.П.Астафьева (ул. Саянская, 7) 
состоится собрание СТ № 34 
«Орбита». Повестка: 1.финансо-
вый отчет за 2018 г., 2. отчет ре-

визора. 3. утверждение сметы 
расходов на 2019 г. 4. утвержде-
ние важных, актуальных вопро-
сов. Явка обязательна. Регистра-
ция с 10.30. Правление.

отчетно-ВыБорное собра-
ние СТСН № 24, ТСН № 24А со-
стоится 13 января 2019 г. в 15.00 
в Центре Досуга. Повестка: отчет 
председателя, ревизионной ко-
миссии, смета на 2019 г. Член-
ские взносы на 2019 г. Выборы 
председателя, членов правления, 
ревизионной комиссии, прочие 
вопросы. Тел. 8-913-523-48-89.

уВажаемые ветераны АО 
«ИСС», искренне поздравляем 
вас и ваших близких с наступаю-
щим Новым годом! Здоровья, ра-
дости, удачи, Побольше ярких, 
светлых дней, Добра, тепла, люб-
ви в придачу - Ведь счастье стро-
ится на ней! Совет ветеранов АО 
«ИСС». Совет ветеранов «ИСС» 
приглашает неработающих вете-
ранов в январе 2019 года на пе-
ререгистрацию по графику: 4 и 5 
января 2019 - фамилии начина-
ются с А, Б. 11 и 12 января 2019 - 
фамилии начинаются с В, Г, Д. 14 
и 15 января 2019 - фамилии на-
чинаются с Е, Ж, 3, И. 18 и 19 ян-
варя 2019 - фамилии начинаются 
с К. 21 и 22 января 2019 - фами-
лии начинаются с Л, М, Н.При 
себе иметь - паспорт, ИНН сви-
детельство о постановке на учет 
в налоговом органе физического 
лица по месту жительства). Пере-
регистрация проводится по адре-
су: ул.Школьная, 56 с 9.00 до 
15.00. График на февраль будет 
позднее.

алКоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. 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.

Сч.недейСтВ.
аттеСтат серии 24АБ, номер 
0055507 считать недействитель-
ным.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018                                      № 2479
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.11.2017  № 2033 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 27.11.2017 № 2033 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год» следую-
щее изменение:

-  в приложении к постановлению дополнить таблицу строкой 30:  
«

6. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея Звёзд» Сельско хозяй-
ственная

29 декабря

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С. Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018                                       № 552И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ГЛюЗО В.В. МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Глюзо Ве-
роники Викторовны (ОГРНИП 307245220400021, ИНН 245206357445), принимая во внимание заключение 
№ 233 от 07.12.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Глюзо Веронике Викторовне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – часть помещения торгового зала 23  
(часть ТМ-4) (согласно техническому паспорту составленного по состоянию на 31.08.2005) площадью 53,6 
кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, этаж 1, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 
д. 3, пом. 53, для осуществления розничной торговли, сроком на 20 (двадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова): 

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Глюзо В.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Глюзо В.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                       № 604И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ГРЕчАННИКОВу А.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления 
индивидуального предпринимателя Гречанникова Алексея Владимировича (ОГРНИП 318246800143643, 
ИНН 245205243396), принимая во внимание заключение №234 от 18.12.2018 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гречанникову Алексею Владимирови-

чу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преферен-
цию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – ком-
наты 4, 5 (согласно выписке №04:535/2005-1239 от 11.04.2005 из ЕГРОД) общей площадью 76,6 
кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0306002:91, этаж подвал, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд. 48А, пом. 1, для оказания услуг по ремонту электронной бытовой техни-
ки, на срок 20 (двадцать) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Де-
дова Н.В.):

2.1. Проинформировать  ИП Гречанникова А.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Гречанниковым А.В. в соответствии 

с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                      № 2451
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
27.02.2017 N 372 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОй 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды»,постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-
телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях вы-
работки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня 
благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 N 372 "Об утверж-

дении Порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды" сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение N 1 "Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской сре-
ды" изложить в новой редакции (приложение N 1).

1.2. Приложение N 2 "Состав общественной комиссии по развитию городской среды" изложить в но-
вой редакции (приложение N 2).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21 декабря 2018 г. N 2451

Приложение N 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27 февраля 2017 г. N 372

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ 
ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по тексту - общественная комис-
сия) создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по во-
просам повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск и включения их в подпрограмму "Формирование современной го-
родской среды на 2019 год" в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск", муниципальную программу "Формиро-
вание современной городской среды на 2018 - 2022 годы" (далее по тексту - муниципальные програм-
мы), а также контроля за ходом ее реализации.

2. Задачами общественной комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальных программ;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых тер-

риторий в муниципальные программы;
- организация проведения общественного обсуждения и голосования по отбору общественных тер-

риторий и подведения итогов такого голосования;
- организация проведения общественного обсуждения и голосования по отбору приема предложений 

от населения и определение перечня мероприятий по благоустройству общественной территории;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемых об-

щественных территорий в муниципальные программы;
- осуществление контроля за реализацией муниципальных программ после их утверждения в уста-

новленном порядке.
3. Общественная комиссия формируется Главой администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Общественная состоит не менее чем из 15 человек.
5. В состав общественной комиссии входят представители Администрации ЗАТО г. Железногорск, 

депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, депутат Законодательного Собрания края (по со-
гласованию), а также представители политических партий и движений, общественных организаций и 
иных лиц, при этом представителей общественности в составе общественной комиссии не может быть 
менее 50% от ее состава.

В состав общественной комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых эксперта, 
имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, 
не являющихся представителями органов местного самоуправления и представителями муниципаль-
ных учреждений и предприятий.

6. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя.

7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от обще-
го числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов обще-
ственной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов по принимаемым 
решениям, голос председателя общественной комиссии является решающим.

9. Общественная комиссия в соответствии с соответствующими порядками, утвержденными поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск:

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муници-
пальные программы;

б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальные программы наиболее посещае-
мых общественных территории ЗАТО Железногорск;

в) подводит итоги приема предложений (голосования), от населения и определяет обществен-
ную территорию, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реали-
зации проекта;

г) подводит итоги приема предложений от населения и определяет  перечень мероприятий по бла-
гоустройству общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество пред-
ложений для реализации проекта;

д) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальных программ;
е) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ.
10. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который под-

писывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполне-
ние протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь об-
щественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в 
общественной комиссии, другой передается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

11. Решения общественной комиссии размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней 
с момента подписания.

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21 декабря 2018 г. N 2451

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27 февраля 2017 г. N 372

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю 
ГОРОДСКОй СРЕДы

Пешков С.Е. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии,

Коновалов А.И. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель председате-
ля комиссии (по согласованию),

Ануфриева К.А. — главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальный жилищный инспектор, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Балашова С.К. — представитель общественности,

Бондарева А.А. — представитель общественной организации «Совет ветеранов ЗАТО Железно-
горск»,

БурдинМ.В. — директорОООСМРП ГХК, представитель общественности,

Велесейчик А.С. — представитель общественности, независимый эксперт,

Гаврилов П.М. — депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию),

Гунько А.О. — представитель общественности, независимый эксперт,

Двирный Г.В. — представитель общественности, политическая партия «Единая Россия»,

Зуйкова Н.Г. — представитель общественности,

Новаковский А.В. — депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск (по согласованию),

Мамонтова В.А. — представитель общественности, политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»,

ОрловаИ.Ю. — представитель муниципальных СМИ,

Ромашов А.А. — представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию»,

Пасечкин Н.Н. — представитель общественности.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                      № 2455
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.07.2016 

№1138 «Об ИСПОЛНЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых 
ПОЛНОМОчИй ПО ВыПЛАТЕ ДЕНЕЖНОй КОМПЕНСАЦИИ 

ВЗАМЕН бЕСПЛАТНОГО ГОРЯчЕГО ЗАВТРАКА И 
ГОРЯчЕГО ОбЕДА ОбучАющИМСЯ С ОГРАНИчЕННыМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВьЯ В МуНИЦИПАЛьНых 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ОРГАНИЗАЦИЯх, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОИМЕющИМ ГОСуДАРСТВЕННую 
АККРЕДИТАЦИюОСНОВНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ 

ПРОГРАММАМ, ОСВАИВАющИМ ОСНОВНыЕ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы НА ДОМу»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000№ 12-961 «О защите прав 
ребенка», пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 
платы», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка 
обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной де-
еспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
горячим завтраком и горячим обедоми Порядка ее выплаты»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 №1138 «Об исполне-

нии государственных полномочий по выплате денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтра-
ка и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные образовательные 
программы на дому» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слова «здоровья» дополнить словами «в случае приобретения ими полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия,родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья».

1.2. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Осуществлять прием от обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации в случае при-

обретения им полной дееспособности, одного из родителей (законного представителя) обучающегося в ука-
занной организации или представителя по доверенности либо Красноярского государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– КГБУ «МФЦ») заявление по форме согласно Порядку обращения обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, ро-
дителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением 
денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом, утвержден-
ному Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п (далее – Порядок обраще-
ния) и прилагаемых к нему документов согласно пункту 2 Порядка обращения».

1.3. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Подготавливать запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в случае, если документы, указанные в подпунктах 6, 7 и 8 пункта 2 Порядка обращения, не 
были представлены лицом, обратившимся за предоставлением компенсации, по собственной инициативе».

1.4.Первый абзац подпункта 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Проводить процедуры проверок действительности квалифицированных электронных подписей, с исполь-

зованием которых подписаны электронные документы (пакеты электронных документов), в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка обра-
щения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной дееспо-
собности до достижения совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 
горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты».

1.5. Третий абзац подпункта 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Основания для отказа в выплате компенсации предусмотрены пунктом 3 Порядка выплаты денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п (да-
лее- Порядок выплаты)».

1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск(И.С. Пикалова) разместить на-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

21.12. 2018                                     № 2468
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй № 3 В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛьНО - ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО ЦЕНТРА 
«ВЗЛЕТ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 
2073 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 
1315п «Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимая во внимание письмо директо-
ра МАУ ДО ДООЦ «Взлет» от 06.12.2018 № 121, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 3 в Устав Муниципального автономного  учреждения дополнительно-

го образования детского оздоровительно - образовательного центра «Взлет» (далее – МАУ ДО ДООЦ 
«Взлет») (Приложение).  

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (В.Н. Круглову):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 3 в 
Устав МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

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

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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  первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 21.12.2018 № 2468

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО  
АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО  ОЗДОРОВИТЕЛьНО-
ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО ЦЕНТРА «ВЗЛЕТ»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2018 год

1. Подпункт  6.1.3.2  Устава изложить в новой  редакции:
«6.1.3.2. В состав наблюдательного совета на безвозмездной основе входят:
6.1.3.2.1. Представитель Учредителя - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам -  1 человек.
6.1.3.2.2. Представитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск - 1 человек. 
6.1.3.2.3. Представители работников Учреждения  - 2 человека.
6.1.3.2.4. Представители общественности - 2 человека.».
2. Подпункт  6.1.3.3  Устава изложить в новой  редакции:
«6.1.3.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на 5 лет.».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12 .2018                                      № 2458 
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСу: 
КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА КОМСОМОЛьСКАЯ, ДОМ № 18 
АВАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 “Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции”, статьями 37, 46, 47 Устава ЗАТО Железногорск,  на 
основании заключения от 04.12.2018 № 251 межведомственной комиссии по оценке жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск о выявлений оснований для признания жилого  многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный  дом, расположенный по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 18.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкин) предъя-

вить требования о сносе в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего поста-
новления многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 18, собственникам жилых помещений-квартир №№ 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. 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

21.12 .2018                                     № 2459 
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО 
АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, уЛИЦА ШТЕфАНА, ДОМ № 4 

АВАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу
Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 “Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции”, статьями 37, 46, 47 Устава ЗАТО Железногорск,  на 
основании заключения от 04.12.2018 № 249 межведомственной комиссии по оценке жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск о выявлений оснований для признания жилого  многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный  дом, расположенный по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Штефана, дом № 4.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Ю.Г. Латушкин) предъявить 

требования о сносе в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановле-
ния многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Штефана, дом № 4, собственнику жилого помещения-квартиры № 8.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. 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

21.12.2018                                        № 2456
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

19.02.2015  № 302  «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛьЗОВАНИЕ, Об ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ 
ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА СОЦИАЛьНОй 

ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 
МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 
ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципальной соб-
ственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, 
муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015  № 302  «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО 
Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. В преамбуле наименование Постановления Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 
275-п изложить в новой редакции:

«Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации 
или ликвидации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образователь-
ных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей».

1.2. Пункт 3.7. приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«До рассмотрения заявления на заседании Комиссии заявление с приложениями передается в КУМИ 

Администрации ЗАТО г. Железногорск для проверки правильности и полноты указания сведений об объ-
екте социальной инфраструктуры для детей, в том числе в соответствии с Реестром муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск.».

1.3. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А.Карташова.

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 21.12.2018 №2456

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ, Об ИЗМЕНЕНИИ 

НАЗНАчЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА 
СОЦИАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, 

ЯВЛЯющЕГОСЯ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ 

ДЕТЕй
Карташов Е.А. -заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель Комиссии

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования», секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

Скрипченкова А.А.

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

- ведущий специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сумина А.И. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры» 

Шаповалова Т.С.

Юрченко В.Н.

- представитель общественности из числа лиц, имеющих активную гражданскую пози-
цию или социально значимые заслуги и достижения (по согласованию)

- председатель Территориальной профсоюзной организации г. Железногорска РПРА-
ЭП (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                                       № 2450
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

10.08.2010 № 1213 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» и на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213 «О созда-

нии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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 21.12.2018 №  2450

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2010 № 1213

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх И 
ЗАщИТЕ Их ПРАВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов
Евгений Александрович

Титова 
Евгения Владимировна

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,  пред-
седатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 
Железногорск, 
- заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управления об-
разования» (по согласованию), заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск 

Батенко 
Светлана Владимировна

- начальник Отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населе-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск 

Малинова 
Марина Юрьевна

- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Писаренко 
Ирина Александровна

- ведущий специалист – специалист по работе с несовершеннолетними комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:

Вершинина 
Галина Исаковна 

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Булгина 
Елена Анатольевна

- начальник филиала по г.Железногорску ФКУ Уголовно исполнительная инспек-
ция ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)

Святченко 
Иван Владимирович

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

Кривицкая 
Алевтина Аркадьевна 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних - начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО                                 
г.Железногорск (по согласованию)

Кулешов 
Сергей Викторович

- заместитель начальника отдела – начальник отделения исполнения адми-
нистративного законодательства ОГИБДД МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск 
(по согласованию)

Федорук 
Владимир Николаевич

- заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(по согласованию)

Шаманаев 
Егор Олегович

- заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г.Железногорск 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю (по согласованию)

Закачура 
Инна Владимировна

- заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Му-
ниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (по согласованию)

Янгулова 
Александра Ивановна

- заведующая психоневрологическим диспансером Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больни-
ца № 51 Федерального медико-биологического агентства России» (по со-
гласованию)

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

ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2018                            № 2457
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ ОбъЕКТОВ С МАССОВыМ 
ПРЕбыВАНИЕМ ЛюДЕй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК И СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй 
КОМИССИИ ПО ОбСЛЕДОВАНИю И КАТЕГОРИРОВАНИю 

МЕСТ МАССОВОГО ПРЕбыВАНИЯ ЛюДЕй НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массово-
го пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм па-
спортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование  Железногорск Красноярского края», решением 
муниципальной антитеррористической группы по ЗАТО Железногорск от 22.01.2016 № 1, в целях прове-
дения категорирования объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, Глава ЗАТО г. Железногорск

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, расположенных  на территории ЗАТО Же-

лезногорск (приложение № 1).
2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребыва-

ния людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 2). 
3. Утвердить форму акта комиссионного обследования и категорирования места массового пребыва-

ния людей, расположенного на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 3).
4. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием 

людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск (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 (И.С. Пикалова) разме-

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Главы
ЗАТО Железногорск от 21.12.2018 г. № 2457

ПЕРЕчЕНь МЕСТ МАССОВОГО ПРЕбыВАНИЯ ЛюДЕй, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Администрация ЗАТО г. Железногорск;
2. СП Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в г. Железногорске;
3. Муниципальное предприятие «Нега»;
4. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр».

Приложение № 2 к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 г. № 2457

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕДОВАНИю МЕСТ МАССОВОГО ПРЕбыВАНИЯ 
ЛюДЕй, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей (далее – комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации проведения ка-
тегорирования мест массового пребывания людей для установления дифференцированных требований к обе-
спечению их безопасности с учётом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массо-
вого пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

1.2. Комиссия имеет право:
1) проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей, расположенных на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
2) составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей, расположенных 

на территории ЗАТО Железногорск;
3) проверять паспорт безопасности места массового пребывания людей, расположенного на территории 

ЗАТО Железногорск на его актуализацию;
4) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пре-

бывания людей;
5) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к антитеррористической защи-

щенности мест массового пребывания людей, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
2. Порядок работы комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-

миссии и членов комиссии.
2.2. Комиссию возглавляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами.
2.3. В случае отсутствия председателя комиссии, полномочия председателя комиссии осуществляет за-

меститель председателя комиссии.
2.4. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок рас-

смотрения вопросов на её заседаниях;
2) инициирует проведение заседаний комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и другие доку-

менты, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
2.5. В состав комиссии включаются:
1) собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребыва-

ния людей на ином законном основании;
2) представитель территориального органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
3) представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4) представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.6. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 

располагаются в границах места массового пребывания людей, либо в непосредственной близости к нему.
2.7. Результаты комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового пребы-

вания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является не-
отъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей.

Приложение № 3 к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 г. № 2457

АКТ КОМИССИОННОГО ОбСЛЕДОВАНИЯ И 
КАТЕГОРИРОВАНИЯ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕбыВАНИЯ 

ЛюДЕй, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

г.Железногорск                                                                   «___» _______ 201_г.
Красноярского края
_____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта (территории))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес места расположения/юридический адрес, телефон, E-mail.)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(собственник объекта (балансодержатель)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», межведомственная комиссия (далее Комиссия) по обследованию мест массово-
го пребывания людей (далее ММПЛ), расположенных на территории муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края, образованная постанов-
лением Главы ЗАТО г. Железногорск от __ ________ г. № ______,

В составе:
Председателя комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________
Членов комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________
 осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объек-

та и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.
Общая площадь территории:__________________________________________
                   (в кв. метрах)
Общая численность одновременно пребывания и (или) передвижения людей на территории ме-
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ста массового пребывания людей в течении 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни 
____________________________

(указать количество)
Наличие «паспорта безопасности» ____________________________________
                                  (указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения)
Количество входов, центральных и запасных (аварийных) выходов, подъездных коммуникаций:
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Наличие схем эвакуации:______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ограждение по периметру: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________

(конструкция ограждения, высота, целостность, протяженность в кв.м)
Въезд на территорию__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)
Автоматический шлагбаум: ___________________________________________
Ограничители парковки: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наличие и место их установки)
Калитки:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)
Физическая охрана: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны)
Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: ___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование оружия и спец. средств)
Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены:____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать виды связи р/с, городской телефон)
Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его 

утверждения:______________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наличие и дату его утверждения)
Тревожная сигнализация: ______________________________________________
                                (работоспособном состоянии или нет, место установки)
Пожарная сигнализация: ______________________________________________
                       (автономная, с выводом на ПЦН в работоспособном состоянии)
Охранная сигнализация: _______________________________________________
                       (автономная, с выводом на ПЦН в работоспособном состоянии)
Система оповещения: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)
Система видеонаблюдения: всего видеокамер __________, из них внутреннего наблюдения ___________, на-

ружного наблюдения __________, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сро-
ком хранения ___________ суток,

_____________________________________________________________________________
                         (в работоспособном состоянии или нет)
Наличие работоспособных резервных источников электропитания: ____
_____________________________________________________________________________
Система контроля и управления доступом: ____________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)
Стационарные металлодетекторные рамки: ____________________________
_____________________________________________________________________________
 (указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)
Ручные металлодетекторы: ____________________________________________
                                               (указать наличие, количество)
Первичные средства пожаротушения и эвакуации:_____________________
_____________________________________________________________________________
(указать вид, количество)
Средства оказания первой медицинской помощи: ______________________
_____________________________________________________________________________
(указать вид, количество)
Выявленные недостатки, влияющие на общее состояние антитеррористической защищенности ММПЛ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Комиссией установлена  ___________ категория ММПЛ в соответствии с требованиями Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-
ной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Председатель комиссии:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ ______________________________________

                                      (подпись, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ ______________________________________

                                      (подпись, фамилия, инициалы)
Правообладатель ММПЛ:
______________________________________
______________________________________ ______________________________________

                                      (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4 к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2018 г. № 2457

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО 
ОбСЛЕДОВАНИю МЕСТ С МАССОВыМ ПРЕбыВАНИЕМ 

ЛюДЕй, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Герасимов
Дмитрий Анатольевич

-заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами, председатель комиссии

Найштедт
Артур Владимирович

Юферов 
Алексей Николаевич

Члены комиссии:

-начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

-ведущий специалист по антитеррористической деятельности в Отделе об-
щественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Архипов
Виктор Анатольевич

Есин
Роман Анатольевич

Куксенко
Андрей Анатольевич

Томарев
Денис Николаевич

-заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Меж-
муниципального  управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

-сотрудник Отдела в г. Железногорске Управления Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию)

- начальник отдела Федерального пожарного надзора  Федерального государ-
ственного казенного учреждения «Специальное Управления Федеральной про-
тивопожарной службы № 2 МЧС России» (по согласованию)

-главный специалист ПЦО отдела вневедомственной охраны по ЗАТО г. Же-
лезногорск филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России 
по Красноярскому краю» (по согласованию)

- собственник места массового пребывания людей или лицо, использую-
щее место массового пребывания людей на ином законном основании (по 
согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                      № 2482
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И 
КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь 

В СфЕРЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 
№ 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства», Уставом 
ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства  (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (Приложение № 2).

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 129 «О создании 
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск».

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

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

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Про-
скурнина С.Д. 

8. 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 26.12.2018 № 2482

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСущЕСТВЛЯющИх 

ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат 

руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (далее по тексту 
– Комиссия) и устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по распределению фонда стимулиро-
вания руководителей иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства. 

1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности иных муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих дея-
тельность в сфере городского хозяйства (далее – учреждения), принимает решение с предложениями по установ-
лению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Состав комиссии
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, опре-

деляет дату и время проведения заседаний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность за орга-
низацию работы Комиссии.

2.4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам.

2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является  один из заместителей пред-
седателя Комиссии.

2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство осуществляет секретарь Комис-
сии.

2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреждения, в отношении которого рас-
сматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения заседа-
ния, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ведение протокола засе-
дания, оформляет решение Комиссии. 

2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное пред-
седателем Комиссии из состава членов Комиссии.

2.9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии (отпуск, команди-
ровка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, временно замещающие их по должности.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. 
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. 
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ко-

миссии. 
3.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих 

выплат, имеет право присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.
3.6. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности учрежде-

ний, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям учреждений.
3.7. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение большинством голосов, путем 

открытого голосования. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии (в случае его отсутствия – замести-
теля председателя Комиссии) является решающим.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участие в голосовании.
3.8. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения 

и их размере оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии за-
местителем председателя Комиссии). 

 Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид выплат раздельно. Виды выплат 
стимулирующего характера, условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждения для руководителя учреждения определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения 
и их размере направляются для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск. 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2018 № 2482

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСущЕСТВЛЯющИх 

ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
Проскурнин С.Д.

Пешков С.Е.

Карташов Е.А.

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:
Шевченко А.В. 
Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.
Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Антоненко Л.М.  

Любутина Н.А. 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам, председатель комиссии

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, заместитель председателя комиссии 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии
главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и по-
требительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
 заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами
руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО    г. Железногорск
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управле-
ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадро-
вой  работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск
ведущий бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Железногорск

28.12.2018                                        № 2490
Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда на территории ЗАТО  Железногорск устанавливается равным размеру платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений в данном многоквартирном доме, принятому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросовой) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «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 стратегическому планированию, экономиче-

скому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

ИнформацИонное 
сообщенИе

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск до-
водит до сведения владельцев автотранспортных средств:

- ВАЗ 2108, синего цвета, г/н отсутствует, находящийся на проезде к Дет-
скому садику №67 (пр. Ленинградский, 47);

- ГАЗ 3110, г/н М 435 РХ 24, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном на проезде к МБОУ Школа № 106, между жилыми домами № 78 и 
№ 72 ул. 60 лет ВЛКСМ;

- ВАЗ 2101, г/н К 308 ТВ 74, находящийся в парковочном кармане, распо-
ложенном на проезде к МБОУ Школа № 106, между жилыми домами № 78 и 
№ 72 ул. 60 лет ВЛКСМ,

о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное 
для хранения место.

Согласно  решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилиза-
ции брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на спе-
циализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск,  ул. 
Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по пе-
ремещению и хранению транспортного средства за счет собственников транс-
портных средств

ИнформацИонное 
сообщенИе

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в декабре 2018 года в связи с обраще-
ниями граждан и информацией МИФНС России № 26 по Красноярскому краю 
проверено соблюдение прав работников коммерческих организаций на получе-
ние своевременного и в полном объеме вознаграждения за труд, а также без-
опасные условия и охрану труда.

В результате выявлены факты нарушения установленных ст.ст. 136, 140 Тру-
дового кодекса РФ сроков выплаты заработной платы, отпускных и расчета при 
увольнении работникам ООО ПО «Луч-Прибор», ООО «Компания «Базис», ООО 
«АСПО». При этом предусмотренная ст. 236 Трудового кодекса РФ денежная 
компенсация за задержку выплаты работникам причитающихся сумм работо-
дателями не начислялась и не выплачивалась.

Кроме того, в ООО «Диамант» при выплате заработной платы применялся не 
соответствующий трудовому законодательству приказ «О сроках выплаты зара-
ботной платы в 2018 году», которым были предусмотрены сроки оплаты труда 
работников реже чем каждые полмесяца.

Руководителями ООО «Альфа-Трейд», ООО КНПФ «Квадрига», ООО «Диа-
мант», ООО «Скороход» в нарушение ст.ст. 212, ст. 8 Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» не исполнялись возложенные обязанности 
по организации и финансированию проведения специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах, а также не было пройдено обучение по охране труда.

Помимо указанного, ООО КНПФ «Квадрига» и ООО ПО «Луч-Прибор» были 
нарушены права работников на предоставление в связи с работой в особых 
климатических условиях ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
продолжительностью 8 календарных дней.

В целях восстановления прав граждан прокуратурой ЗАТО г. Железногорск 
руководителям вышеуказанных организаций внесено 7 представлений об устра-
нении нарушений закона, на незаконные положения локальных нормативных 
актов принесено 4 протеста. В настоящее время акты прокурорского реагиро-
вания находятся на рассмотрении, фактическое устранение нарушений зако-
на взято на контроль.

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПуГАч

ДнИ сПецИаЛИсТа 
в общесТвенной ПрИемной 
ГЛавы ЗаТо ЖеЛеЗноГорск

ЯНВАРь
16, 30
14.00-17.00

Вопросы благоустрой-
ства и коммунального 
обеспечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

17, 31
14.00-17.00

Вопросы землепользо-
вания 

СИВЧУК Евгения Яковлевна, 
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

16, 23, 30
с 17.00

Вопросы по правам че-
ловека 

КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
представитель уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

14, 21, 28
с 17.30 

Вопросы по правам ре-
бёнка 

БУЛАВЧУК Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по пра-
вам ребёнка 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018                                       № 2472
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2018 № 96 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНыМ ДОШКОЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ 

ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 96 «Об утверждении муниципального задания муниципальным дошкольным об-

разовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 22к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 26к постановлению изложить в новой редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С.  Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное 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 Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованияи применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                                      № 2487
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 
ГОДы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017    № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»", в целях формирования современной го-
родской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 2018-2022 годы»" следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 

приложению  к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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 27.12.2018 № 2487

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу  

В 2018 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

Общая сто-
имость ра-
бот по мин. 
п е р е ч н ю , 
руб.

Общая сто-
имость ра-
б о т  п о 
г р а н т у , 
руб.

О б щ а я 
с т о и -
мость ра-
б о т  п о 
доп. пе-
р е ч н ю , 
руб.

Сумма софинансирования

Виды трудового уча-
стия <*>

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Площадь дво-
ровой терри-
тории, кв.м.

доля фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному пе-
речню ра-
бот, 2 %, 
руб.

доля фи-
нансово-
г о  у ч а -
стия по 
дополни-
тельному 
перечню 
работ, 20 
%, руб.

доля финан-
сового уча-
стия из фе-
д е р а л ь н о -
го, краево-
го, местно-
го   бюдже-
та, руб.

1 Ул. 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 309 367,41 6 187,35 303 180,0600 Уборка территории МП ГЖКУ 2030
2 Ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 231 276,35 4 625,53 226 650,8200 Уборка территории МП ГЖКУ 2226

3 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 237 270,35 4 745,41 232 524,9400 Уборка территории, озе-
ленение МП ГЖКУ 2969

4 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек, урн 353 604,59 7 072,09 444 727,3614 Отсыпка  и планирова-

ние газона МП ГЖКУ 3636,00

5 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 40
ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, обеспечение электро-
освещение

1 071 561,57 21 431,23 1  0 5 0 
130,3400

Озеленение, покраска 
бордюров,  покраска до-
рожной разметки

ТСН "Очаг" 2901,50

6 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 501 692,33 10 033,85 491 658,4800 Озеленение  МП ГЖКУ 4718
7 Ул. Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 722 985,64 14 459,71 708 525,9300 Уборка территории МП ГЖКУ 2415
8 Ул. Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 245716,53 4 914,33 240 802,2000 Уборка территории МП ГЖКУ 2411

9 Ул. Восточная, 31 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек, урн 815 948,85 16 318,98 799 629,8700 Озеленение  МП ГЖКУ 12136

10 Ул. Восточная, 33 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек, урн 339 265,71 6 785,31 332 480,4000 Уборка территории МП ГЖКУ 5320

11 Ул. Восточная,45 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек, урн 158 889,39 3 177,79 155 711,6000 Уборка территории МП ГЖКУ 2512

12 Ул. Комсомольская, 33 ремонт а/б покрытия 218 381,30 4 367,63 214 013,6700 Уборка территории МП ГЖКУ 2643
13 Ул. Комсомольская, 39 ремонт а/б покрытия 190 239,63 3 804,79 186 434,8400 Уборка территории МП ГЖКУ 3120

14 Ул. Королёва,10 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек, урн 225 681,17 4 513,62 221 167,5500 Уборка территории МП ГЖКУ 3343

15 Ул. Курчатова, 48 ремонт а/б покрытия, электроос-
вещение 1 764 071,53 5 000 000,0 38 200,02 1  7 2 8 

790,1000 Озеленение  МП ГЖКУ 11924

16 Ул. Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 273 692,91 5 473,86 268 219,0500 Озеленение, покраска 
клумб МП ГЖКУ 1974

17 Ул. Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 220 864,66 4 417,29 216 447,3700 Уборка территории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский пр., 18
ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, обеспечение электро-
освещение

661 938,79 13 238,78 648 700,0100 Озеленение МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский пр., 20 ремонт а/б покрытия, обеспечение 
электроосвещения 794 153,28 15 883,07 778 270,2100 Озеленение МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский пр., 33
ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, обеспечение электро-
освещение

1 233 383,91 24 667,68 1  2 0 8 
716,2300

Озеленение, уборка му-
сора МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский пр., 93 ремонт а/б покрытия, электроос-
вещение 748 681,44 14 973,63 733 707,8100 Озеленение, покраска 

клумб, ограждений МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский пр., 97 ремонт а/б покрытия, электроос-
вещение 236 345,97 4 726,92 231 619,0500 Озеленение, покраска 

клумб, ограждений МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, пр., 103 ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, электроосвещение 1 287 133,38 25 742,67 1  2 6 1 

390,7100 Уборка территории О О О 
"Мирт" 3980,00

24 Ул. Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек 249 417,64 4 988,35 244 429,2900

Озеленение, уборка му-
сора, покраска клумб, 
ограждений

МП ГЖКУ 7291

25 Ул. Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 261707,74 5 234,15 256 473,5900
Озеленение, уборка му-
сора, покраска клумб, 
ограждений

МП ГЖКУ 4483

26 Ул. Малая Садовая, 10 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек 685 509,45 13 710,19 671 799,2600

Озеленение, уборка му-
сора, покраска клумб, 
ограждений

МП ГЖКУ 7188

27 Ул. Октябрьская, 21
ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, обеспечение электро-
освещение

663 515,74 13 270,31 650 245,4300 Уборка территории МП ГЖКУ 3047

28 Ул. Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 197 622,93 3 952,46 193 670,4700 Озеленение, оформле-
ние клумбы МП ГЖКУ 4674

29 Ул. Пушкина, 34
ремонт а/б покрытия, установка ска-
меек, урн, детскго игрового и спор-
тивного оборудования

284 791,80 50 358,50 5 695,84 10 071,70 319 382,7600 Озеленение, оформле-
ние клумбы МП ГЖКУ 3002

30 Ул. Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 606 142,54 12 122,85 594 019,6900 Озеленение МП ГЖКУ 9013

31 Ул. Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 319 479,61 6 389,59 313 090,0200 Уборка мусора, планиров-
ка газона МП ГЖКУ 4231

32 Ул. Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 190 795,79 3 815,92 186 979,8700 Уборка мусора, планиров-
ка газона МП ГЖКУ 2952

33 Ул .  Советской  Ар-
мии, 25 ремонт а/б покрытия 278 864,92 5 577,30 273 287,6200 Уборка мусора, покра-

ска клумб МП ГЖКУ 2138

34 Ул .  Советской  Ар-
мии, 27 ремонт а/б покрытия 168 379,68 3 367,59 165 012,0900 Уборка мусора, покра-

ска клумб МП ГЖКУ 2967

35 Ул. Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 525 855,14 10 517,10 515 338,0400
Озеленение, уборка му-
сора, покраска клумб, 
ограждений

МП ГЖКУ 5165

36 Ул. Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 799 899,79 15 998,00 783 901,7900
Озеленение, уборка му-
сора, покраска клумб, 
ограждений

МП ГЖКУ 4303

37 Ул. Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, установка 
скамеек 270 822,45 5 416,45 265 406,0000 Уборка территории МП ГЖКУ 2246

38 Ул. Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 117 694,60 2 353,89 115 340,7100 Уборка территории МП ГЖКУ 2091
39 Ул. Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 182 705,35 3 654,11 179 051,2400 Уборка территории МП ГЖКУ 3501
40 Ул. Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 676 481,63 13 529,63 668 682,7900 Уборка территории МП "ЖКХ" 9357,00
41 Ул. Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 172 940,04 3 458,80 170 197,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1259,00

42 Ул. Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 229 664,75 4 593,30 225 787,6800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00
43 Ул. Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 360 811,98 7 216,24 354 311,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1447,00
44 Ул. Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 472 734,04 9 454,68 465 428,2800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2543,00
45 Ул. Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 260 516,97 5 210,34 256 739,3300 Уборка территории МП "ЖКХ" 2106,00
46 Ул. Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 274 292,91 5 485,86 270 239,7500 Уборка территории МП "ЖКХ" 2100,00
47 Ул. Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 283 015,67 5 660,31 278 071,5800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1464,00
48 Ул. Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 192 841,57 3 856,83 189 700,9600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1817,00
49 Ул. Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 198 012,59 3 960,25 194 768,5600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1706,00
50 Ул. Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 125 358,41 2 507,17 123 567,4600 Уборка территории МП "ЖКХ" 1460,00
51 Ул. Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 568 901,72 11 378,03 557 523,6900 Уборка территории МП "ЖКХ" 6729,00
52 Ул. Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 882 261,80 17 645,24 916 685,0500 Уборка территории МП "ЖКХ" 4112,00
53 Ул. Мира, 1 ремонт а/б покрытия 144 236,38 2 884,73 142 067,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00
54 Ул. Мира, 3 ремонт а/б покрытия 161 815,49 3 236,31 159 295,4000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1449,00
55 Ул. Мира, 5 ремонт а/б покрытия 228 898,17 4 577,96 225 036,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1892,00
56 Ул. Мира, 8 ремонт а/б покрытия 456 189,06 9 123,78 431 340,8800 Уборка территории МП "ЖКХ" 2606,00
57 Ул. Мира,15 ремонт а/б покрытия 159 082,86 3 181,66 156 617,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
58 Ул. Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 738 044,52 14 760,89 727 581,5700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6363,00
59 Ул. Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 182 843,05 3 656,86 179 902,4100 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
60 Ул. Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 611 704,01 12 234,08 603 767,8700 Уборка территории МП "ЖКХ" 6213,00
61 Ул. Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 209 767,56 4 195,35 206 288,4300 Уборка территории МП "ЖКХ" 1489,00
62 Ул. Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 458 438,08 9 168,76 453 567,2600 Уборка территории МП "ЖКХ" 6186,00
63 Ул. Строительная, 17А ремонт а/б покрытия 573 978,79 11 479,58 565 364,4500 Уборка территории МП "ЖКХ" 5116,00
64 Ул. Строительная, 27А ремонт а/б покрытия 474 946,71 9 498,93 468 313,0100 Уборка территории МП "ЖКХ" 4229,00
65 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 ремонт а/б покрытия 582635,03 11 652,70 570 982,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 6941,50
66 Ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 ремонт а/б покрытия 638551,84 12 771,04 625 780,8000 Озеленение  МП ГЖКУ 4068,10
67 Ул. Ленина, 16 ремонт а/б покрытия 371421,77 7 428,44 363 993,3300 Уборка территории МП ГЖКУ 1309,40
68 Ул. Мира 6а ремонт а/б покрытия 368 505,74 7 370,11 291 483,0700 Уборка территории МП "ЖКХ" 1582,00
69 Ул. Кировская 14 ремонт а/б покрытия 152 085,48 3 041,71 122 880,0000 Уборка территории МП "ЖКХ" 1079,00
70 Ул. Школьная 51 ремонт а/б покрытия 256 887,18 5 137,74 251 749,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 998,70

71 Ул. 60 лет ВЛКСМ 6 ремонт а/б покрытия 549 386,76 10 987,74 538 399,0200 Уборка территории МП ГЖКУ 2955,00

72 Ул. Восточная 35 ремонт а/б покрытия 521 387,72 10 427,75 510 959,9700 Уборка территории МП ГЖКУ 5344,72

73 Ул. Григорьева 6 ремонт а/б покрытия 317 928,58 6 358,57 311 570,0100 Уборка территории МП ГЖКУ 3468,29

74 Ул. Комсомольская 25 ремонт а/б покрытия 275 601,98 5 512,04 270 089,9400 Уборка территории МП ГЖКУ 2315,00

75 Ул. Поселковая 26 ремонт а/б покрытия 977 638,26 19 552,77 958 085,4900 Уборка территории МП ГЖКУ 4783,00

76 Ул. Поселковая 30 ремонт а/б покрытия 123 6826,44 24 736,53 1  2 1 2 
089,9100 Уборка территории МП ГЖКУ 4925,86

77 Ул. Решетнева 11 ремонт а/б покрытия 531 902,7 10 638,05 521 264,6500 Уборка территории МП ГЖКУ 2365,89

78 Ул. Чапаева 14 ремонт а/б покрытия 236 523,92 4 730,48 231 793,4400 Уборка территории МП ГЖКУ 2439,62

79 Ул. Школьная 65 ремонт а/б покрытия 207 718,94 4 154,38 203 564,5600 Уборка территории МП ГЖКУ 1757,95

ИТОГО 3 5  0 5 0 
093,69 5000000 50 358,50 703 920,49 3 4  0 4 6 

000,00 Уборка территории МП ГЖКУ 310 782,53

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству  в 2019 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п Адрес МКД Стоимость ра-

бот

Стоимость 
софинан-
сирования 
2 %

Стоимость 
софинан-
сирования 
20 %

Субсидия Вид работ Виды трудового уча-
стия <*>

Управляющая орга-
низация

1 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 172 186,20 3 443,72 168 742,48 Освещение, скамейки, урны Уборка территории МП ГЖКУ
2 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 309 282,40 6 185,65 303 096,75 Освещение, скамейки, урны Уборка территории МП ГЖКУ
3 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 602 600,00 6 541,61 53 614,48 542 443,91 Освещение, скамейки, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
4 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 424 910,40 8 498,21 416 412,19 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
5 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30 476 124,00 9 522,48 466 601,52 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
6 ул. 60 лет ВЛКСМ д. 34 1 219 567,76 24 391,36 1 195 176,40 Ремонт проезда Уборка территории ООО «УК Очаг»
7 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 1 057 979,74 199 953,12 858 026,62 МАФ Уборка территории ТСЖ «Очаг»
8 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 522 112,20 4 122,84 63 194,04 454 795,32 Освещение, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
9 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72 2 023 291,20 40 465,82 1 982 825,38 Ремонт проезда Уборка территории ПРЭХ ГХК

10 ул. Андреева, д. 11 416 537,20 2 592,66 57 380,80 356 563,74 Освещение, скамейки, урны, 
МАФ

Уборка территории МП ГЖКУ

11 ул. Андреева, д. 13 599 801,60 11 996,03 587 805,57 Ремонт проезда, освещение, ска-
мейки, урны

Уборка территории МП ГЖКУ

12 ул. Белорусская, д. 38 512 785,20 10 255,70 502 529,50 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
13 ул. Белорусская, д. 49Б 154 326,60 324,55 27 619,80 126 382,25 Освещение, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
14 ул. Боровая, д. 11 256 698,00 5 133,96 251 564,04 Ремонт проезда Уборка территории МП «ЖКХ»
15 ул. Боровая, д. 15 191 923,20 281,40 35 570,64 156 071,16 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП «ЖКХ»

16 ул. Боровая, д. 23 363 051,60 7 261,03 355 790,57 Ремонт проезда, скамейки, 
урны

Уборка территории МП «ЖКХ»

17 ул. Восточная, д. 23 1 476 769,80 26 214,06 33 213,40 1 417 342,34 Ремонт проезда, скамейки, 
МАФ

Уборка территории МП ГЖКУ

18 ул. Восточная, д. 47 509 440,80 10 188,82 499 251,98 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
19 ул. Гагарина, д. 4 127 357,20 1 829,16 125 528,04 Ремонт проезда, ремонт дороги Уборка территории МП «ЖКХ»
20 ул. Григорьева, д. 6 60 966,00 511,64 7 076,80 53 377,56 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
21 ул. Комсомольская, д. 1 386 954,40 7 739,09 379 215,31 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
22 ул. Комсомольская, д. 8 229 425,00 4 588,50 224 836,50 Ремонт проезда, скамейки Уборка территории МП ГЖКУ

23 ул. Комсомольская, д. 12 326 467,60 6 529,35 319 938,25 Ремонт проезда, скамейки, 
урны,

Уборка территории МП ГЖКУ

24 ул. Комсомольская, д. 23 80 507,00 16 101,40 64 405,60 МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
25 пр. Курчатова, д. 24 482 696,90 537,13 91 168,10 390 991,67 Скамейки, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
26 пр. Курчатова, д. 50 50 940,00 1 018,80 49 921,20 Освещение Уборка территории МП ГЖКУ
27 пр. Курчатова, д. 58 299 047,20 5 980,94 293 066,26 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
28 пр. Курчатова, д. 62 499 915,20 9 998,30 489 916,90 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
29 пр. ул. Ленина, д. 25 330 986,00 118,10 65 016,20 265 851,70 Скамейки, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
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30 ул. Ленина, д. 31 64 912,80 1 298,26 63 614,54 Освещение Уборка территории МП ГЖКУ
31 ул. Ленина, д. 49А 53 328,00 196,84 8 697,20 44 433,96 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
32 ул. Ленина, д. 49Б 53 631,00 298,82 7 738,00 45 594,18 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ

33 пр. Ленинградский , д. 3 447 636,80 8 952,74 438 684,06 Ремонт проезда, скамейки, урны, 
освещение

Уборка территории МП ГЖКУ

34 пр. Ленинградский, д. 5 641 910,00 12 838,20 629 071,80 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
35 пр. Ленинградский, д. 9 723 927,60 14 478,55 709 449,05 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
36 пр. Ленинградский, д. 20 369 879,00 670,12 67 274,60 301 934,28 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
37 пр. Ленинградский, д. 91 886 212,00 17 724,24 868 487,76 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
38 пр. Ленинградский, д. 107 1 243 515,60 24 870,31 1 218 645,29 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
39 ул. Мира, д. 10 676 218,00 13 130,35 663 087,65 Ремонт проезда, ремонт дороги Уборка территории МП «ЖКХ»
40 ул. Мира, д. 10А 317 167,20 6 343,34 310 823,86 Ремонт проезда Уборка территории МП «ЖКХ»
41 ул. Мира, д. 11 470 689,20 8 776,68 461 912,52 Ремонт проезда, ремонт дороги Уборка территории МП «ЖКХ»
42 ул. Октябрьская, д. 21 357 675,00 793,68 63 598,20 293 283,12 МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
43 пр. Мира, д.  7 726 253,42 18 915,00 707 338,42 Ремонт проезда Уборка территории ТСЖ Мирное
44 ул. Пушкина, д. 19 91 511,00 220,08 16 101,40 75 189,52 Скамейки, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
45 ул. Пушкина, д. 30 614 337,60 12 286,75 602 050,85 Ремонт проезда, скамейки Уборка территории МП ГЖКУ
46 ул. Саянская, д. 19 122 366,60 707,21 17 401,24 104 258,15 Освещение, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
47 ул. Свердлова, д. 37А 25 947,00 256,32 2 626,20 23 064,48 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
48 ул. Свердлова, д. 40 128 402,00 591,38 19 766,60 108 044,02 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
49 ул. Свердлова, д. 50А 53 765,00 298,82 7 764,80 45 701,38 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП ГЖКУ
50 ул. Северная, д. 6 141 406,80 2 828,14 138 578,66 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
51 ул. Северная, д. 20 154 423,20 3 088,46 151 334,74 Ремонт проезда Уборка территории МП ГЖКУ
52 ул. Советская, д. 30 1 012 247,80 20 244,96 992 002,84 Ремонт проезда, скамейки Уборка территории МП ГЖКУ
53 ул. Строительная, д. 16 619 995,60 575,59 117 750,96 501 669,05 Скамейки, урны, МАФ Уборка территории МП «ЖКХ»

54 Юбилейный пр., д. 8 905 368,80 18 107,38 887 261,42 Ремонт проезда, скамейки, осве-
щение

Уборка территории МП ГЖКУ

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

1 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 2 Предложений не поступало
2 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 12 Предложений не поступало
3 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 18 Предложений не поступало
4 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 24 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
5 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 30 Предложений не поступало
6 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 42 Предложений не поступало
7 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 48 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
8 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 50 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
9 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 56 Предложений не поступало
10 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 58 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
11 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 60 Предложений не поступало
12 г. Железногорск, Курчатова пр., д. 62 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
13 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
14 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
15 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 Предложений не поступало
16 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.9 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
17 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 Предложений не поступало
18 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 Предложений не поступало
19 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
20 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
21 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 Предложений не поступало
22 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 Предложений не поступало
23 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 Предложений не поступало
24 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.  93 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
25 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
26 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 91 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
27 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 97 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
28 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 103 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
29 г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 107 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
30 г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 Предложений не поступало
31 г. Железногорск, Мира пр., д.7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
32 г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 Предложений не поступало
33 г. Железногорск, Пионерский пр.,д.6 Предложений не поступало
34 г. Железногорск, Поселковая 26, д. Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
35 г. Железногорск, Поселковая, д.  30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
36 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 Предложений не поступало
37 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 Предложений не поступало
38 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 Предложений не поступало
39 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 Предложений не поступало
40 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 Предложений не поступало
41 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 Предложений не поступало
42 г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 Предложений не поступало
43 г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.6 Предложений не поступало
44 г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
45 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 Предложений не поступало
46 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
47 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 Предложений не поступало
48 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
49 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 Предложений не поступало
50 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 Предложений не поступало
51 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
52 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
53 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
54 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
55 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
56 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
57 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 Предложений не поступало
58 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 34 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
59 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
60 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
61 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
62 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
63 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
64 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 Предложений не поступало
65 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
66 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 Предложений не поступало
67 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 Предложений не поступало
68 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 Предложений не поступало
69 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 Предложений не поступало
70 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
71 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
72 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 Предложений не поступало
73 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 Предложений не поступало
74 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 Предложений не поступало
75 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 Предложений не поступало
76 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 Предложений не поступало
77 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 Предложений не поступало
78 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А Предложений не поступало
79 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 Предложений не поступало
80 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 28А Предложений не поступало
81 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А Предложений не поступало
82 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30Б Предложений не поступало
83 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
84 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 Предложений не поступало
85 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 Предложений не поступало
86 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
87 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 Предложений не поступало
88 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 Предложений не поступало
89 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А Предложений не поступало
90 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 Б Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
91 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 Предложений не поступало
92 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 Предложений не поступало
93 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 Предложений не поступало
94 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 Предложений не поступало
95 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
96 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 Предложений не поступало
97 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
98 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
99 г. Железногорск, ул. Восточная, д.  35 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
100 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 Предложений не поступало
101 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
102 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
103 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 Предложений не поступало
104 г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 Предложений не поступало
105 г. Железногорск, ул. Григорьева, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
106 г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 Предложений не поступало
107 г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 Предложений не поступало
108 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 Предложений не поступало
109 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 Предложений не поступало
110 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 Предложений не поступало
111 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 Предложений не поступало
112 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 Предложений не поступало
113 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 Предложений не поступало

114 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 Предложений не поступало
115 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 Предложений не поступало
116 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 Предложений не поступало
117 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 Предложений не поступало
118 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 Предложений не поступало
119 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 Предложений не поступало
120 г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 Предложений не поступало
121 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 Предложений не поступало
122 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
123 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 Предложений не поступало
124 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 Предложений не поступало
125 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 Предложений не поступало
126 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 Предложений не поступало
127 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 Предложений не поступало
128 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 Предложений не поступало
129 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А Предложений не поступало
130 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
131 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 Предложений не поступало
132 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 Предложений не поступало
133 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А Предложений не поступало
134 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
135 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 Предложений не поступало
136 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 Предложений не поступало
137 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 Предложений не поступало
138 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 Предложений не поступало
139 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 Предложений не поступало
140 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 Предложений не поступало
141 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А Предложений не поступало
142 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 Предложений не поступало
143 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 Предложений не поступало
144 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
145 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.  25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
146 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 Предложений не поступало
147 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 Предложений не поступало
148 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 Предложений не поступало
149 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 Предложений не поступало
150 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
151 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 Предложений не поступало
152 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 Предложений не поступало
153 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 39 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
154 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 Предложений не поступало
155 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 Предложений не поступало
156 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 Предложений не поступало
157 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 Предложений не поступало
158 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 Предложений не поступало
159 г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 Предложений не поступало
160 г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 Предложений не поступало
161 г. Железногорск, ул. Королёва, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
162 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 Предложений не поступало
163 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 Предложений не поступало
164 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А Предложений не поступало
165 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 Предложений не поступало
166 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 Предложений не поступало
167 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А Предложений не поступало
168 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 Предложений не поступало
169 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
170 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
171 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 Предложений не поступало
172 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 Предложений не поступало
173 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 Предложений не поступало
174 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 Предложений не поступало
175 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 Предложений не поступало
176 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
177 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 Предложений не поступало
178 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 Предложений не поступало
179 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
180 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 35 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
181 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 Предложений не поступало
182 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 Предложений не поступало
183 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А Предложений не поступало
184 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 Предложений не поступало
185 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 Предложений не поступало
186 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А Предложений не поступало
187 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А Предложений не поступало
188 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А Предложений не поступало
189 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
190 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
191 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 Предложений не поступало
192 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
193 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д.  8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
194 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
195 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А Предложений не поступало
196 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б Предложений не поступало
197 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 Предложений не поступало
198 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б Предложений не поступало
199 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А Предложений не поступало
200 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б Предложений не поступало
201 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 Предложений не поступало
202 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А Предложений не поступало
203 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 Предложений не поступало
204 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 Предложений не поступало
205 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 Предложений не поступало
206 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 Предложений не поступало
207 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 Предложений не поступало
208 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
209 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 Предложений не поступало
210 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 Предложений не поступало
211 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 Предложений не поступало
212 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 Предложений не поступало
213 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 Предложений не поступало
214 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 Предложений не поступало
215 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 Предложений не поступало
216 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 Предложений не поступало
217 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 Предложений не поступало
218 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 Предложений не поступало
219 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 Предложений не поступало
220 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 Предложений не поступало
221 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 Предложений не поступало
222 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 Предложений не поступало
223 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 Предложений не поступало
224 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 Предложений не поступало
225 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 Предложений не поступало
226 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 Предложений не поступало
227 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
228 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 Предложений не поступало
229 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 Предложений не поступало
230 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 22 Предложений не поступало
231 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 Предложений не поступало
232 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 Предложений не поступало
233 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 Предложений не поступало
234 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 Предложений не поступало
235 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 Предложений не поступало
236 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 Предложений не поступало
237 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
238 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 Предложений не поступало
239 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
240 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 34 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
241 г. Железногорск,  ул. Решетнева, д.  11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
242 г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 Предложений не поступало
243 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
244 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
245 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 Предложений не поступало
246 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 Предложений не поступало
247 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 Предложений не поступало
248 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 Предложений не поступало
249 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 Предложений не поступало
250 г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 Предложений не поступало
251 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
252 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
253 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
254 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
255 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
256 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 Предложений не поступало
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257 г. Железногорск, ул. Северная, д.  6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
258 г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 Предложений не поступало
259 г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 Предложений не поступало
260 г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 Предложений не поступало
261 г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
262 г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 Предложений не поступало
263 г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 Предложений не поступало
264 г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 Предложений не поступало
265 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11 Предложений не поступало
266 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15 Предложений не поступало
267 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19 Предложений не поступало
268 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 Предложений не поступало
269 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
270 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
271 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 Предложений не поступало
272 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 Предложений не поступало
273 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 Предложений не поступало
274 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 Предложений не поступало
275 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 Предложений не поступало
276 г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 Предложений не поступало
277 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 Предложений не поступало
278 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 Предложений не поступало
279 г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 Предложений не поступало
280 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 Предложений не поступало
281 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 Предложений не поступало
282 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 Предложений не поступало
283 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А Предложений не поступало
284 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
285 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 Предложений не поступало
286 г. Железногорск, ул. Узкоколейная,  д. 27 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
287 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
288 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 Предложений не поступало
289 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 Предложений не поступало
290 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 Предложений не поступало
291 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д.  14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
292 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 Предложений не поступало
293 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
294 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 63 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
295 г. Железногорск, ул.  Школьная, д.  65 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
296 г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 51 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
297 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 Предложений не поступало
298 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 4 Предложений не поступало
299 д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 Предложений не поступало
300 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 Предложений не поступало
301 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 Предложений не поступало
302 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 Предложений не поступало
303 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 Предложений не поступало
304 п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 Предложений не поступало
305 п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 Предложений не поступало
306 п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 Предложений не поступало
307 п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 Предложений не поступало
308 п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 Предложений не поступало
309 п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а Предложений не поступало
310 п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 Предложений не поступало
311 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 Предложений не поступало
312 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
313 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
314 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 Предложений не поступало
315 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
316 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
317 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 13А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
318 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
319 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 17 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
320 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
321 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 19 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
322 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 19А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
323 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
324 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 Предложений не поступало
325 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
326 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
327 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 Предложений не поступало
328 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 Предложений не поступало
329 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 Предложений не поступало
330 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 Предложений не поступало
331 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 Предложений не поступало
332 п. Новый путь, ул. Майская, д.23 Предложений не поступало
333 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
334 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 7 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
335 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 Предложений не поступало
336 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 Предложений не поступало
337 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 Предложений не поступало
338 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А Предложений не поступало
339 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
340 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
341 п. Подгорный, ул. Лесная, д. 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
342 п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 Предложений не поступало
343 п. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 Предложений не поступало
344 п. Подгорный, ул. Мира, д. 1 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
345 п. Подгорный, ул. Мира, д. 2 Предложений не поступало
346 п. Подгорный, ул. Мира, д. 3 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
347 п. Подгорный, ул. Мира, д. 5 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
348 п. Подгорный, ул. Мира д. ,6 Предложений не поступало
349 п. Подгорный, ул. Мира, д. 6А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
350 п. Подгорный, ул. Мира, д. 8 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
351 п. Подгорный, ул. Мира, д. 10 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
352 п. Подгорный, ул. Мира, д. 10А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
353 п. Подгорный, ул. Мира, д. 11 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
354 п. Подгорный, ул. Мира, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
355 п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 Предложений не поступало
356 п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 Предложений не поступало
357 п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 Предложений не поступало
358 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 12 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
359 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 13 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
360 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 14 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
361 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 15 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
362 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 16 Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
363 п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 Предложений не поступало
364 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 17А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
365 п. Подгорный, ул.Строительная, д. 27А Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, 
а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов

№ 
п/п

Физическое расположение об-
щественной территории, адрес

Наименование общественной 
территории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Общая пло-
щадь  об -
щественной 
территории, 
кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щественной 
территории

Н а л и ч и е 
освещения 
на  обще-
ственной 
т ерри то -
рии

Наличие 
лавок на  
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие ма-
лых  ар хи -
т е к т у р н ы х 
форм на  об-
щественной 
территории

Наличие  ас-
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, 3а, пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 14, 
пр. Курчатова, 34

Территория от здания ул. Вос-
точная, 3а до жилых домов пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 
14, пр. Курчатова, 34

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 57709 да да да да нет

2

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Короле-
ва (перекресток пр. Курчатова, 
ул. Королева)

Территория площади Ко-
ролева

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) 24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Королева, 7а, 15а, 
пр. Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. 
Королева, 7а, 15а, пр. Курча-
това, 54а, 54б

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 35332 нет да нет да да

4
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Саянская, 5, 7, 9, 
11, 23, пр. Курчатова 68, 70

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

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 45272 нет да да да нет

5

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Площадь Победы (пе-
рекресток пр. Курчатова и пр. 
Ленинградский)

Площадь Победы Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 20542 да да да да нет

6
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 2425 нет да нет да нет

7
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35

Территория южнее здания пр. 
Ленинградский, 35 Сквер (пешеходная зона) - 3496 да да да да нет

8

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Ленинградский, 
35, 37, 41, 43, 47, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями 
пр. Ленинградский, 37, 47 и 
жилыми домами пр. Ленин-
градский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, детская 
игровая площадка) - 8329 да нет нет да нет

9

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 
14, 16, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
пр. Ленинградский, 33, 37

Территория в районе жилых 
домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
пр. Ленинградский, 33, зда-
ний ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 
лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленин-
градский, 37

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона, детская игро-
вая площадка)

- 41047 да да да да нет

10

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 48б, пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Территория между жилыми 
домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 48б, пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 5670 нет нет нет да нет

11
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилыми 
домами пр. Ленинградский, 16 
и 18 (детская площадка)

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 2685 да нет да да нет

12
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  пр. Ленинградский, 
57, 59, 69, 73

Территория за жилыми до-
мами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 6434 да нет да да нет

13

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Территория на пере-
крестке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 11502 нет нет нет да нет

14
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советская, 29, пр. 
Курчатова, 1

Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

15

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - ул. 
Советская - ул. Свердлова - 
ул. Ленина

Территория в квартале ул. 
Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

16
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, ул. 
Свердлова, 10

Территория между зданием 
ул. Ленина, 9 и жилым домом 
ул. Свердлова, 10

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 6191 да нет да да нет

17

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 9, 
ул. Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Территория вокруг зданий ул. 
Свердлова, 9, ул. Октябрьская, 
41, ул. Советская, 28б

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 7799 да да да да да

18 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Пионерский

Территория в районе Пионер-
ского проезда Сквер (пешеходная зона) - 8038 да нет да да нет

19
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, 19, 21

Сквер западнее жилых домов 
ул. Советской Армии, 19, 21 Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

20 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к 
пляжу, памятнику "Богаты-
ри России"

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 22731 да нет да да нет

21 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская

Территория, прилегающая к 
стеле "Строителям города"

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 19916 да нет нет да нет

22
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, 8

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея Воин-
ской славы

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 23882 да нет да да нет

23

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 56, 54а, 
ул. Андреева, 2а, ул. Советской 
Армии, 40

Территория между зданиями 
ул. Школьная, 56, ул. Совет-
ской Армии, 40, жилыми до-
мами ул. Школьная, 54а, ул. 
Андреева, 2а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, пешеходная зона, пло-
щадь)

- 7123 да нет нет да да

24

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, 
ул. Маяковского, 17а

Территория между домами ул. 
Маяковского, 19б, ул. Сверд-
лова,  35а, 37а, 37, 39, здани-
ем ул. Маяковского, 17а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 13485 да да да да да

25
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а

Территория между жилыми 
домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Кос-
монавтики)

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 6578 да да да да нет

26

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Маяковского - ул. 
Свердлова - ул. Штефана - ул. 
Комсомольская (в т.ч. Сквер 
Штефана)

Территория в квартале ул. 
Маяковского - ул. Свердло-
ва - ул. Штефана - ул. Комсо-
мольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 14736 да да да да да

27 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, 52а

Территория севернее здания 
ул. Свердлова, 52а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона, детская игро-
вая площадка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том числе 
сквер участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыль-
ской АЭС)

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. Заго-
родная ("На прижиме")

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4260 да нет да да нет

30

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, мкрн. Первомай-
ский, ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Бело-
русская, 42

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, детская игровая пло-
щадка)

- 23897 да да да да да

31
ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, мкрн. Первомайский, 
ул. Белорусская, 45, 45а

Территория северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 45, 
45а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 14652 нет нет нет да да

32
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых 
домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 4412 да нет да да да

33
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Лесная, 9, 10, 11, 
12, 14, 15

Территория в районе зданий 
ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 10100 да нет да да да

34 ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых 
домов ул. Боровая, 13, 13а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

35
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Мира, 8а, 10а, ул. 
Боровая, 17а

Территория между зданием 
ул. Мира, 8а, жилыми дома-
ми ул. Мира, 10а и ул. Бо-
ровая, 17а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Мира, 9

Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4998 да нет да да да

37 ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Строительная, 2

Территория южнее здания ул. 
Строительная, 2

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 42605 нет нет нет да нет

38
ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Строительная 12, 
14, 16, ул. Заводская

Территория в районе жилых 
домов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

39

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова на 
участке от ул. Парковая до ул. 
Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Кирова на участ-
ке от ул. Советская до ул. Ан-
дреева

Бульвар Кирова Площадь (пешеходная зона, 
площадь) - 34302 да нет да да нет

42

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда на 
участке от ул. Ленина до ул. 
Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеходная зона)
24:58:0000000
:95,24:58:03030
09:312

18614 да да да да нет

43

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда на 
участке от ул. Ленина до жилых 
домов  15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) 24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

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

Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

45

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Октябрьская до ул. 
Андреева

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

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) 24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46

ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Андреева до ул. Гри-
горьева

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

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона, детская 
игровая площадка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона, сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  пр. Курчатова

Пешеходная часть ул. Курча-
това на участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева

Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да

49

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Ар-
мии, ул. 60 лет ВЛКСМ, пр. 
Курчатова

Территория, прилегающая к 
городскому озеру г. Желез-
ногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

№ п/п Арендатор
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Местоположение земельного участка
Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
родская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для эксплуатации нежи-
лых административно-
производственных зданий

1685

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0326001:60
относительно ориентира нежилого сооружения № 21 
(установка по выпуску асфальтобетонной смеси) по ул. 
Поселковая, расположенного в границах участка.

для эксплуатации нежилого 
сооружения 3867

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а
для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-5)

1552

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-3)

990

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежило-
го здания производствен-
ного назначения (нежилое 
здание ОДС)

1231
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Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, № 13

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-1)

1305

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, № 24

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

2350

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, № 3 А

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

549

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования- земель-
ный участок для размеще-
ния объекта коммунально-
го хозяйства)

3251

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования- земель-
ный участок для размеще-
ния объекта коммунально-
го хозяйства

6056

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-кт Ленинградский,  №17

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-8)

1536

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-2)

1841

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306001:39

местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира:  Красно-
ярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, зд. 3 Б

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного 
использования - для разме-
щения объекта коммуналь-
ного хозяйства)

196

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объектов техническо-
го обслуживания и ремонта 
транспортных средств, ма-
шин и оборудования)

10999

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Нега"

24:58:0306006:516

местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного в границах участка.   Адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. 
Железногорск, ул. Восточная, 22/1

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние складского объекта)

352

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного за пределами участка.   Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  Красно-
ярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, 
ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских 
объектов (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние складских объектов)

3999

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования - разме-
щение объекта коммуналь-
ного хозяйства (спасатель-
ная станция)

9314

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0000000:56

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 5

для эксплуатации нежило-
го сооружения - плотина 1 
(вид разрешенного исполь-
зования - размещение ги-
дротехнических и иных со-
оружений)

1227

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0326001:155

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск,  ул. Узкоколейная, 40

для эксплуатации нежилыхз-
даний и аккумуляторных ба-
ков с камерой переключения 
(вид разрешенного исполь-
зования - размещение ком-
мунальных объектов)

10577

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых 
зданий и теплицы (вид раз-
решенного использования - 
под объекты МУП ЖКХ)

17374

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный,  ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых 
зданий (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объектов коммунально-
го хозяйства (очистные со-
оружения)

48832

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный,  ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого 
здания и напорного коллек-
тора (вид разрешенного ис-
пользования- под существу-
ющими станцией перекачки 
и напорного коллектора)

24663

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного в границах участка.   Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Желез-
ногорск,  пос. Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежилого 
здания  (вид разрешенного 
использования -  размеще-
ние объекта бытового обслу-
живания (баня)

876

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Нега"

24:58:0306006:494

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, ул. 
Восточная, 22

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования - для экс-
плуатации нежилого здания 
коммунально-бытового на-
значения)

5992

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018                                      № 2494
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2018 № 92 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 

2020 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 92 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобразо-

вательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

ЧЕТВЕРГ,  10  янВаРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Са-

мые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. (16+)

0.20, 3.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+)

4.20 Контрольная закупка. (6+)

6.20 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 
(16+)

8.20 «Бой в большом городе». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Специальный репортаж. 

(12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 22.20, 

1.55 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 22.55, 3.00 Все 

на Матч!
13.00, 18.25 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+)
15.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.35 «Ген победы». (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

22.25 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

23.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

2.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)

2.30 «Самые сильные». (12+)
3.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». (16+)
5.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. Лью-
ис. (16+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

23.20 Т/с «ВРАЧ». (16+)

1.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

(16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

3.40 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+)

0.30 «Мастер смеха». Праздничный 

выпуск. (16+)

2.50 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.35 Х/ф «МИРАЖ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+)
12.55, 2.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и гале-

рея Уффици»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Русские святыни». Москов-

ский камерный хор
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО». 

(16+)
1.25 Н. Римский-Корсаков. Симфо-

ническая сюита «Шехеразада». 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ИНЫЕ». 

(16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

(12+)

8.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

(12+)

20.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)

22.30 «Вся правда». (16+)

23.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)

0.00 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)

0.50 Петровка, 38. (16+)

2.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 3.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!». (16+)

10.50, 3.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.55, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

5.35 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА». 
(6+)

7.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+)

9.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
11.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
12.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)
14.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)
15.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
1.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
3.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)
4.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)

23.30 «+100500». (18+)

0.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА». (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». (16+)

6.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ». (6+)

8.10, 9.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.30, 13.15, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.25, 18.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ». (12+)

22.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)

23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». (12+)

4.40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35 «Край без окраин». (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-

РИИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.20 «Что и как». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». (12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+)
12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
15.10 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
16.55 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+)
18.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». (12+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
3.05 М/ф «Ронал-варвар». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

7.05, 0.25 «В теме». (16+)

7.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Верните мне красоту». (16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

4.50 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

вестия»

5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 1.05, 2.05, 2.55, 

3.55, 4.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.50 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand 

Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.20 М/с «Поезд динозавров». (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
13.55 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.30 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
1.00 М/с «Машины сказки». (0+)
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 января. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.15, 4.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН МОЕ-

ГО СЕРДЦА». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Са-

мые. Самые». Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урган-
та. (16+)

0.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
(16+)

2.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС». (12+)

5.25 Контрольная закупка. (6+)

6.55 Х/ф «ВЗРЫВ». (12+)
8.30 «Бой в большом городе». 

(16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Специальный репортаж. 

(12+)
11.00, 12.55, 15.05, 17.40, 18.45, 

23.05, 1.45 Новости
11.05, 15.10, 18.50, 23.10, 4.55 Все 

на Матч!
13.00, 18.35 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Яквинта - К. Ли. Э. Бар-
боза - Д. Хукер. Трансляция из 
США. (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

19.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. 

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

22.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

23.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии

1.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
2.25 Все на футбол! (12+)
2.55 Футбол. «Райо Вальекано» - 

«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

7.40, 8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

19.30 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

23.20 Т/с «ВРАЧ». (16+)

1.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

(16+)

3.20 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 «Аншлаг». (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+)

0.30 «Необыкновенный Огонёк-

2019»

2.25 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «МИРАЖ». (0+)
10.20 Д/ф «Дом на гульваре»
11.15 Шедевры старого кино. (0+)
12.25 Д/с «Звезды русского Авангар-

да»
12.55 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Э. Артемьев. «Девять шагов к 

Преображению» для хора, со-
листов, оркестра и органа

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА»
23.20 Клуб 37
0.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Кот и клоун»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (12+)

21.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)

23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)

1.45 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

3.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.45, 11.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.05 «10 самых...» (16+)

15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (0+)

17.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+)

19.20 Петровка, 38. (16+)

20.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)

22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

(16+)

0.20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ». 

(16+)

2.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

(12+)

3.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

(12+)

5.05 «Вся правда». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 4.05 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.45, 5.35 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!». (16+)

10.35, 4.35 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «САМОЗВАНКА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «ХАМРАЗ». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (0+)

9.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

9.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

13.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

16.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

19.35 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

21.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(0+)

23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

0.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

2.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+)

4.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 Улетное видео. (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Утилизатор». (16+)

13.00 «КВН на бис». (16+)

19.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

23.35 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

3.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (12+)

5.20 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 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, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

1.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+)

5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)

8.10, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с 

«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

22.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

(12+)

23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ». (12+)

3.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

4.45 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-

НОСТИ ЛЮБВИ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ШУЛЕР». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (12+)
14.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». (12+)
16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
23.00 Премьера! «Слава богу, ты 

пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 

(16+)

5.10, 4.35 «Супермодель тридцать 

плюс». (16+)

7.05, 0.35 «В теме». (16+)

7.40 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

10.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.05 «Верните мне красоту». (16+)

4.20 «Популярная правда». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 5.50, 6.40, 7.35 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.20 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15, 0.05 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)

3.30, 4.20 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка». «Гуппи и пузырики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.40 М/с «Мончичи». (0+)
9.20 М/с «Поезд динозавров». (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
13.55 М/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.30 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+)
17.00 М/с «Полли Покет». (0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
1.00 М/с «Машины сказки». (0+)
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
6.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Д/ф Премьера. «Семен Фара-

да. Хочется большой, но чи-
стой любви». (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз». (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЗОЛОТО». 

(18+)
1.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)
3.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+)
5.25 Контрольная закупка. (6+)

7.20, 5.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. (0+)

7.55 Профессиональный бокс. Ито-
ги года. Специальный обзор. 
(16+)

8.20 «Бой в большом городе». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Водное поло. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) - «Стяуа» (Румы-
ния). (0+)

11.45, 15.10, 20.20, 23.20, 2.25, 4.40 
Все на Матч!

12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+)

13.55, 15.05, 17.55, 19.40, 23.15 Но-
вости

14.05, 19.45 «Дакар-2019». (12+)
14.35 Все на футбол! (12+)
15.55 Волейбол. «Локомотив» (Но-

восибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). 

18.05, 19.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

21.40 Гандбол. Россия - Корея. Чем-
пионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии

0.25 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. «Вильярреал» - «Хе-
тафе».  Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы.  
(0+)

4.50 «Все звезды в Новый год». 

(12+)

6.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 «Зарядись удачей!» (12+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг». (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

23.20 «Новогодний квартирник. Не-

званые гости». (16+)

1.50 Х/ф «КОММУНАЛКА». (16+)

3.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 Д/ф «Легенда о танке». (12+)

11.00 Вести

11.10 Вести. Местное время

11.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Аншлаг. Старый Новый год». 

(16+)

0.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Сказка о золотом петушке»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

11.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА»

13.40, 1.10 Д/с «Страна птиц»
14.25 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-
2019

17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране»
18.15 Д/ф «Технологии счастья»
18.55 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+)
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Вспоминая Елену Образцову. 

Юбилейный концерт в Боль-
шом театре

22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». 

(0+)
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «История одного престу-

пления»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)

12.30, 2.15 Х/ф «ИГРА». (16+)

15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+)

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (12+)

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

21.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 

(16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

5.35 Марш-бросок. (12+)
6.00 АБВГДейка. (0+)
6.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (0+)
13.35 «Один + Один». (12+)
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(12+)
18.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

(12+)
22.15 «Приговор». (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+)
0.00 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия». (16+)
0.50 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)
1.35 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)
3.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

(16+)
4.35 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
5.30 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+)

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». (16+)

10.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)

14.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 5.05 Д/с «Прислуга». (16+)

0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)

3.10 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

5.45 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

7.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

9.00 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

9.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». (12+)

11.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

12.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)

13.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

15.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

17.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)

0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

2.50 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)

8.30, 21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

11.25, 2.55 Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-

СИ». (6+)

13.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

15.15 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

17.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

19.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

4.50 «Улётное видео». (16+)

5.00, 16.10, 2.40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.15 Засекреченные списки. (16+)

20.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)

0.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+)

5.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)

7.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.10 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

15.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

17.00, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (12+)

18.10 Задело!

1.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

(12+)

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45, 5.40 

«Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...» 

(12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
14.45 Д/ф «Россия глазами ино-

странцев». (16+)
16.00 Д/с «Достояние республик». 

(12+)
16.45, 23.50 «Наша культура». (12+)
17.00 Концерт «Накануне волшеб-

ства». (12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ-

НАЛ». (16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК». (16+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30, 15.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(16+)
13.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+)
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
23.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)
1.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+)
3.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». (12+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.20 «Мастершеф». (16+)

22.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.30, 9.10, 9.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.05 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.45 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 4.00 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест». (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00 «Однажды 

в России». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Х/ф «1+1». (16+)

23.20 Дом-2. Город любви. (16+)

0.20 Дом-2. После заката. (16+)

1.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)

4.25, 5.10 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «В мире малышей». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.40 М/с «Даша-путешественница». 

(0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
11.45 «Король караоке». (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.30 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Простоквашино». (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
1.00 М/с «Машины сказки». (0+)
2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.10 Ералаш. (0+)
6.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез». (12+)

11.10, 12.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

13.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+)
16.40 «Главный новогодний кон-

церт». (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+)
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на Первом. 

(16+)
0.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ». (16+)
2.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (6+)

6.15, 5.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

7.05 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Гвоздик. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе. (16+)

8.25, 6.15 «Бой в большом городе». 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ». (12+)
12.35, 16.25, 2.00, 4.40 Все на Матч!
13.05 «Правила боя. Школа Фёдора 

Емельяненко». (16+)
13.35, 14.30, 16.20, 19.35, 22.15, 

1.25 Новости
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
(0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.  
(0+)

15.20 С чего начинается футбол. 
(12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 

19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

20.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 

22.20 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2019». (0+)

23.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». 

1.30 «Самые сильные». (12+)
2.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Ма-

дрид). Чемпионат Испании.

5.00 «Все звезды в Новый год». 

(12+)

6.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Д/ф «Большое путешествие 

Деда Мороза». (0+)

9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.20 Первая передача. (16+)

10.55 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+)

19.25 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(0+)

1.40 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+)

3.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+)

4.45 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА». (12+)

6.40 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

(12+)

6.30, 13.25 Д/с «Первые в мире»

6.50 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло». (0+)

8.15 Т/с «СИТА И РАМА»

10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ». (0+)

12.00 «Письма из провинции»

12.30, 2.05 Д/с «Планета Земля»

13.40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». 

(0+)

15.45 Звезды Цирка Пекина. «Леген-

да о Мулан»

17.20 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»

18.25 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским

20.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+)

22.05 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-

2019

0.35 «Песня не прощается...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

14.15 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)

18.45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». (12+)

20.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+)

22.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего кино». 

(12+)

6.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)
10.55, 11.45 Д/ф «Пророки последних 

дней». (16+)
11.30, 14.30 События
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола». 

(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны». 

(16+)
14.45 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
16.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(12+)
21.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
0.50 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
2.20 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

(16+)
4.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+)
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)

6.30, 7.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.45 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

(16+)

10.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ». (16+)

14.15 Х/ф «САМОЗВАНКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.50 Д/с «Прислуга». (16+)

0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)

4.00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

4.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

6.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

8.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ». (6+)

10.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+)
12.10 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)
14.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)
15.55 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+)
17.35 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+)
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)
23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
2.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)
4.00 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)
4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)
8.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+)

8.30, 20.35 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.30 «Каламбур». (16+)

10.30, 2.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)

13.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.05 «+100500». (18+)

23.35 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

4.45 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН». (16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ». (0+)

7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая Звезда»-2019. Фи-
нал. (0+)

21.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «Идол-
2018». (6+)

22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

0.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
2.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)
4.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-

КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». (6+)
11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

(12+)
12.45, 19.15 «Край без окраин». 

(12+)
13.00 ХСМ. ХК «Енисей» - ХК «Куз-

басс». Прямая трансляция
15.00, 16.00, 18.00 Т/с «РОЗЫСК». 

(16+)
15.55, 17.55, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
19.00 «Закон и порядок». (16+)
19.30, 4.00, 5.00 Д/с «Агрессивная 

среда». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00 «Новогодние истории на «Ени-

сее». (16+)
0.05 Концерт «Новогодняя ночь в 

Москве». (12+)
2.15 «Достояние Республики». 

(12+)

6.00, 5.25 Ералаш. (0+)

6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Царевны». (0+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+)

12.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+)

14.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+)

16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)

19.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)

21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+)

23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

0.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД!» (16+)

2.40 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)

4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-

СТВО». (12+)

5.50 Музыка на СТС. (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

7.00 «Обмен жёнами». (16+)

16.30 «Дорогая, я забил». (12+)

18.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Популярная правда». (16+)

4.45 «Супермодель тридцать плюс». 

(16+)

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00 Светская хроника. (16+)

11.00 «Вся правда о... пищевых до-

бавках». (16+)

12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.10, 18.10, 19.10 Т/с «ЖЕ-

НИХ». (16+)

20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Т/с «ПО-

СРЕДНИК». (16+)

23.55 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА». (16+)

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

16.40 Х/ф «1+1». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)

22.00, 4.25, 5.15 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «№ 42». (12+)

4.00 ТНТ Music. (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.40 М/с «Малышарики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Кокоша - маленький дра-

кон». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.05 М/с «Жила-была царевна». 

(0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 На Главной Ёлке Страны. Ново-

годняя феерия «Тайна планеты 
Земля». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/ф «Новогодний мультмара-
фон». (6+)

1.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

1.20 М/с «Маша и Медведь». «Ма-
шины сказки». (0+)

2.10 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.10 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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Ж
изнь и деятельность лю-
дей разумных не менее 
тридцати тысяч лет назад 
определялись тремя при-

родными циклами: вращением зем-
ли вокруг Солнца (год), вращением 
Луны вокруг земли (месяц) и враще-
нием земли вокруг оси (сутки).

Постоянные наблюдения за свети-
лами, их положение на небесной сфе-
ре наряду с другими причинами спо-
собствовали развитию абстрактного 
мышления, установлению связей меж-
ду небесным и земным. Появились 
календари, которые пытались разре-
шить важнейшие вопросы: с каких со-
бытий начинать летоисчисление, от-
счет нового года, какова связь между 
тремя циклами (год, месяц, сутки)? 
Все оказалось настолько сложным, 
что и поныне вносятся поправки в эту 
отрасль астрономических знаний. Мы 
же обратимся к выводам.

* * *
Для всех землян на информацион-

ном уровне новый год наступил 1 ян-
варя 2019 года новой эры (н.э.) или 
от рождения Христа (РХ).

В России отсчет от Рождества 
Христова по указу Петра I от 15 де-
кабря 1699 года начали 1.01.1700, 
а до этого жили по юлианскому ка-
лендарю с началом летоисчисления 
от начала Мироздания - 5508 лет до 
рождения Христа, то есть 1700-й год 
был 7208-м.

С 46 года до н.э. при Юлии Цеза-
ре произошло разделение по вре-
мени дат начала календарного года 
(с 1 января по имени двуликого бога 
Януса) и астрономического (от точки 
весеннего равноденствия 21 марта, 
когда день равен ночи, и в северном 
полушарии начинается весна).

Человечество установило тра-
диции отмечать обе эти даты по-
праздничному: с хороводами, пес-
нями, мистериями, маскарадами, с 
украшением деревьев, с подарками 
и гаданиями.

Вот и Петр I в указе отписал: «В 
день 1 января устраивать гуляния, 
устанавливать в домах и украшать 
дерева, возжигать свечи».

Скелет традиций обрастает все 
новыми находками уже более трех 
веков, правда, с перерывом в 21 год 
(1918-1939), когда установка елок в 
СССР была запрещена.

Любители погулять отмечают 
14 января еще и старый новый год. 
Когда и почему появилось это по-
нятие?

* * *
Тропический год от одной точки ве-

сеннего равноденствия до другой (по 
нему мы живем) содержит 365 суток 
5 часов 48 минут 46 секунд. 

А в старых (египетском, грече-
ском, римском) календарях год счи-
тали равным 365 и 1/4 суток, то есть 
длиннее на 11 минут 14 секунд. и 
точка весеннего равноденствия пе-
реместилась к 46 г. до н.э. с 21 на 
11 марта. Вот придворный астро-
ном и предложил дату 5 февраля 
5462 года считать 15 февраля того 
года, а также установить високосные 
года. Это до конца проблему не ре-

шило. за 100 лет начало года вновь 
уходило вперед на сутки, и к концу 
XVI века разница достигла 10 суток. 
При папе Григории календарь вновь 
откорректировали: 5 февраля 1582 
года от Рождества Христова стало 
15-м февраля, и года столетий, не 
делящихся на 4, объявлялись не ви-
сокосными.

В России под давлением Синода 
указ Петра I от 15.12.1699 был поло-
винчатым: исчисление дат осталось 
прежним - юлианским, последующие 
1700, 1800 и 1900 года прошли как 
високосные.

Потому 24 января 1918 года Со-
вет народных комиссаров принял де-
крет: «О введении в России западно-
европейского календаря. Первый 
день после 31-го января 1918 года 
считать не первым, а 14 февраля». 
Так возникли понятия старого и ново-
го стиля и старого нового года.

* * *
В христианстве среди многих ре-

лигиозных праздников главными яв-
ляются Пасха и Рождество. Считает-
ся, что дева Мария зачала от Святого 
духа и 15 декабря 5508 года от со-
творения мира родила Христа (25 де-
кабря 1 года н.э. по Григорианскому 
календарю). Христиане-католики 25 
декабря отмечают Рождество и ныне. 
До 1918 года также отмечали его и в 
России, а по новому стилю перенес-
ли на 7 января.

* * *
В возрасте тридцати лет Хри-

стос принял омовение, погрузился 
в воды реки иордан. на греческом 
языке «погружение» звучит как «кре-
щение». В этот момент прилетел го-
лубь с вестью, что иисус - сын бо-
жий, разверзлись небеса, и в сиянии 
на небесах Бог-отец провозгласил об 
этом. Было это 19 января (по Григо-
рианскому календарю). 

В этот день все века празднует-
ся Крещение. намоленная священ-
никами вода обладает целебными 
свойствами, помогает переносить 
и облегчать физические боли, ле-
чит боли душевные. В крае в водах 
Енисея, на озере в Железногорске 
делают проруби, небольшие водо-
емы, называемые иорданью. Тыся-
чи горожан набирают на год вперед 
святую воду.

* * *

С
АКРАЛьный смысл имеет 
дата 21 марта - день весен-
него равноденствия - нача-
ло астрономического года. 

Вызывает удивление и восхищение, 
как без оптических приборов и мате-
матических формул древние астро-
номы в разных местах земли точно 
определяли точку весеннего равно-
денствия. например, в обсервато-
рии Стоунхендж, созданной в Ан-
глии более четырех тысяч лет назад. 
Американский ученый разгадал тай-
ны Стоунхенджа только с помощью 
компьютеров. Ежегодно сюда приез-
жают тысячи туристов, особенно 21 
марта, когда видят чудо: через узкие 
округлые отверстия на одной линии 
в трех менгирах - каменных плитах - 
в нужный момент вдруг вспыхивает 

яркая точка восходящего солнца.
Кстати, из древних исторических 

манускриптов следует, что день ве-
сеннего равноденствия и праздник 
Пасхи - воскрешение Христа - вос-
ходят к общему корню, как Рожде-
ство, новый год и Крещение - к дню 
зимнего солнцестояния.

* * *

Н
АшА православная патри-
архальная семья с 1932 
года жила в двухсотлетней 
избушке из листвяга, на 

берегу Енисея в с.Атаманово Сухо-
бузимского района.

новый 1941 год родители и стар-
шие дети встречали у елки со свеча-
ми в конторе Атамановского сельпо. 
Ярчайшие впечатления запомнились 
на всю жизнь.

В кухне (она же «приемная» и сто-
ловая) над окном стояла в окладе 
икона с ликом николая Чудотворца.

В 1942 году после смерти бабуш-
ки и ухода отца в армию мать оста-
лась одна с пятерыми детьми. Ра-
ботала на овощепункте. Мы все по-
могали ей содержать дом, огород, 
вести хозяйство. Вставала она в 5 
часов утра. и перед тем как рас-
топить русскую печь и поставить в 
ней на день еду, подоить корову, 
накормить порося, овец и кур, ми-
нут 20 стояла у иконы и молилась 
(изучала закон божий в детстве в 
кекурской школе).

Как я уразумел, мать как бы отчи-
тывалась перед Всевышним за дела 
прошедшего дня и просила поддер-
жать в день наступивший.

новый год мы, как и все наши со-
седи, не отмечали, день 1 января был 
до 1934 года рабочим. В Рождество 
и на Крещение мать зажигала свечи 
перед иконой, пекла шаньги, готовила 
вкусности. В эти дни приходили груп-
пой так называемые (по-чалдонски) 
«мошкарованные» - в оригинальных 
одеждах, с покрашенными лицами 
или в масках, пели, плясали, поздрав-
ляли. им давали гостинцы.

В ночь перед Рождеством и Кре-
щением девочки постарше (14-16 
лет) гадали и по зеркалу, и по сур-
гучу в воде. Воду по жребию прино-
сил кто-то в одиночку из проруби, в 
полночь. Причем никто этого не дол-
жен был видеть. Жутковато в мороз, 
да и волки не раз приходили с пра-
вого берега.

Помню, в 1948 году комсомоль-
цы совхоза «Таежный» вернулись к 
старым традициям - провели бал-
маскарад. В зал в костюмах пропу-
скали бесплатно. Хотя возможностей 
после войны было мало, вечер удал-
ся - народные фантазии неисчерпае-
мы, если людей расковать.

* * *
Горожане второго и третьего поко-

лений, думаю, все водили хороводы 
в костюмах возле елок, получали от 
Деда Мороза и Снегурочки подарки, 
кричали: «Елочка, зажгись!»

Мы в очередной раз отмечаем и 
новый год, и Рождество, и Креще-
ние, так как любим и чтим добрые 
старые традиции.

С новым Годом! С Рождеством 
Христовым!

Виктор АФЕРЕНКО
член Союза журналистов 

России

Новый год, Рождество и Крещение...… Мы ежегодно 
отмечаем три этих праздника подряд. Вспомним, 
что значит каждый из них, есть ли между ними связь 
и нечто общее.

Между небесныМ и зеМныМ
Архивные этюды
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

От всегО сердца!
 Правление Железногорской местной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов вы-
ражает сердечную благодарность руководите-
лям предприятий, муниципальных учреждений, 

индивидуальным предпринимателям, друзьям и партнерам, 
оказавшим неоценимую помощь нашей организации в про-
ведении реабилитационных мероприятий в 2018 году: 

Игорю Германовичу Куксину, Петру Михайловичу Гав-
рилову, Николаю Алексеевичу Тестоедову, Наталье Нико-
лаевне Фроловой, Дмитрию Валерьевичу Травкину, Свет-
лане Юрьевне Грек, Владимиру Николаевичу Сергиевич, 
Виталию Витальевичу Гордюшину, Александру Иванови-
чу Клименкову, Ирине Ивановне Клименковой, Андрею 
Леонидовичу Максимову, Сергею Николаевичу Толсти-
кову, Игорю Николаевичу Никитину, Татьяне Корчерги-
ной, Игорю Ивановичу Попову, Александру Николаевичу 
Добролюбову, Николаю Николаевичу Кочубину, Тамаре 
Константиновне Бахтиной, Татьяне Юрьевне Песковой, 
Владимиру Петровичу Коробейникову, Наталье Владис-
лавовне Ратман, Ирине Васильевне Андреевой, Валенти-
не Николаевне Козловой, Михаилу Павловичу Сильченко, 
Андрею Николаевичу Мукину, Александру Васильевичу 
Затула, Александру Николаевичу Гришину.

Пусть приходят мир и радость, полной чашей будет 
дом. С Новым годом, с новым счастьем и со Светлым 
Рождеством!

От имени членов правления от всего сердца благо-
дарю вас всех за отзывчивость, благородство и сердеч-
ную теплоту!

с.м.козлоВа, председатель Жмо Вои, 
почетный член Вои

 Дорогая редакция «Го-
род и горожане»! По-
здравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! Поль-

зуясь случаем, я решила написать рас-
сказ из своего деревенского детства 
и стихотворение.

моя пЕрВая Елка
Галина Германовна с мамой, му-

жем, сыном и дочкой приехали летом 
в нашу деревню, когда мы с подруж-
ками перешли во второй класс. За 
неимением другого жилья семью по-
селили на Верхней улице, в доме, где 
жила моя подружка Нина, в половине 
избы, много лет пустовавшей и для 
зимнего проживания совершенно не-
пригодной. К осени правление колхо-
за переселило приезжих в другой дом, 
который стоял посредине деревни и 
делил ее на две части - «Наш край» 
и «Америку», где были самые крутые 
горки - санки летели к самой прору-
би на Ангаре.

Однажды, катаясь с горки до ночи, 
мы возвращались домой в «Наш край». 
В окне дома учительницы горела лам-
па, взрослые читали. Помня, что Гали-
на Германовна велела соблюдать ре-
жим и в девять вечера ложиться спать, 
и не догадываясь о том, что из светя-
щегося окна нас в темноте не видно, 
мы ползком перебрались к соседней 
избе. В этот момент на крыльцо вы-
шла мама учительницы. Нам ничего 
не оставалось делать, как забраться 
под стоящий рядом трактор и затих-
нуть. Ночь была ясная, вот тогда-то 
впервые, наверное, увидели мы кра-
соту звездного неба. Давно вошла в 
дом бабушка, а мы, завороженные, 
все лежали и смотрели в загадоч-
ное небо…

Ближе к Новому году под окнами 
учительницы появилась необыкно-
венной красоты елочка, украшенная 
разноцветными льдинками- игрушка-
ми. Поздними вечерами, возвращаясь 
после катания с горки, подползали мы 
к невысокому забору и любовались 

невиданной ранее красотой. Под ве-
терком льдинки, касаясь друг друга, 
чуть слышно звенели... На одном из 
уроков труда Галина Германовна объ-
явила, что мы будем украшать елку 
возле школы такими же игрушками. 
С каким энтузиазмом и желанием мы 
трудились! В ход пошли яркие аква-
рельные краски, нитки. Формочки на-
полнялись разноцветной жидкостью, 
а уборщица тетя Гутя выносила их на 
мороз. К Новому году перед школой 
впервые стояла необычно наряженная 
елка. Надо ли говорить, что новая учи-
тельница покорила наши сердца!

В этот же год в деревню приехала 
радистка Альбина. Она была краси-
вая, с вьющимися черными волосами, 
уложенными в пышную прическу. При-
ветливая, веселая Альбина оказалась 
большой выдумщицей и мастерицей. 
Галина Германовна сообщила, что 
Альбина будет нашей вожатой, с ней 
мы начнем создавать кукольный театр. 
Что тут началось! Решили поставить 
«Красную Шапочку». О, как хотелось, 
чтобы эта роль досталась мне. Но 
только у одноклассницы Маши была 
привезенная братом, капитаном на 
катере, фабричная кукольная голов-
ка, казавшаяся нам очень красивой. 
Для нее и сшили красную шапочку. А 
Маше досталась главная роль. Голо-
вы всех остальных героев мы лепили 
из глины, раскрашивали, к головкам 
приклеивали трубочки из папье-маше. 
Альбина пришивала к ним платья. По-
том мы тренировались держать кукол, 
двигать их, репетировали.

В колхозной столярке дядя Егор 
сделал сцену для нашего театра, ее 
украсили картонными елочками и 
домиком Красной Шапочки и ее ба-
бушки. На все это ушло месяца два, 
но мы, дети, не замечали летевшего 
времени.

Счастье омрачало лишь то, что мне 
досталась роль бабушки и кукла в не-
взрачном сером платье. Но от огор-
чения не осталось и следа, когда на 
новогоднее представление собралась 

вся деревня, так что многим зрителям 
пришлось стоять в проеме раскрытой 
классной двери - просторная комната 
не вмещала всех желающих. Как нам 
хлопали! Кукольный театр в занесен-
ной сугробами маленькой деревне 
был настоящим чудом!

 В 1998 году ветераны компар-
тии на одном из собраний пред-
ложили возродить такие обще-
ственные организации, как Со-

веты микрорайона. Местное отделение 
КПРФ, Совет депутатов и отдельные журна-
листы города поддержали эту инициативу. 
Было написано и принято для города поло-
жение о территориальном общественном 
самоуправлении (ТОС). В двух микрорайонах 
для их создания выбрали инициативные 
группы. В 2002-м прошла первая конферен-
ция по созданию ТОС «Совет микрорайона 
№1 ЗАТО Железногорск». Принят устав, из-
браны председатель, секретарь, казначей и 
подотчетные органы: Совет микрорайона №1 
и контрольно-ревизионная комиссия (КРК). 
Для осуществления своей деятельности Со-
вет образовал комиссии: по связям с 
жилищно-коммунальными службами, право-
охранительными органами и другими учреж-
дениями и организациями, расположенными 
в микрорайоне. Также - по культурно-
массовой работе, спорту и работе с моло-
дежью, по организационным вопросам.

Совет раз в два года проводит отчетно-
выборную конференцию, а раз в три меся-
ца (при необходимости и чаще) - заседа-
ния. На них намечается план работы, под-

водятся итоги выполненных мероприятий. В 
своей работе Совет взаимодействует с ад-
министрацией города, Советом депутатов, 
школами 91, 95, 96, 97, 98, детским домом, 
парком, МЧС, детским клубом «Чайка» от 
Дворца творчества, КОССом, спорткоми-
тетом, КБУ, Молодежным центром, ДЮСШ 
«Смена», ГХК, ГЖКУ, библиотеками. 

Большую помощь Совету оказывает мо-
лодежь местного отделения ЛКСМ - про-
водят весной уборку спортплощадок мини-
стадиона «Тель». Обустраивают их, участву-
ют в проведении спортивных праздников и 
мероприятиях детской библиотеки. Члены 
Совета очень благодарны жителям с актив-
ной жизненной позицией, в основном деле-
гатам на конференции, за выполнение не-
обходимых общественных работ. 

Совет согласно Уставу наделен большим 
кругом полномочий. Не все удается вопло-
тить, но уже сделано немало нужного, до-
брого, полезного для жителей микрорайона. 
По инициативе Совета в первые годы его 
деятельности на выигранный грант были 
восстановлены заброшенные спортивные 
площадки мини-стадиона «Тель». Все по-
следующие годы Совет организовывал 
субботники и участвовал в них. Помогал и 
помогает муниципальным организациям-

балансоносителям мини-стадиона сохра-
нять его в хорошем состоянии. Футбольное 
поле, баскетбольная площадка, тренажеры 
пользуются большим спросом у горожан 
разных возрастов. В первые годы недолго 
работала восстановленная хоккейная короб-
ка, но из-за трудностей в установке осве-
щения и при уборке снега ее переделали в 
площадку для зимнего футбола. 

Зимой мини-стадион используют лыжники 
и любители скандинавской ходьбы. Три раза 
в год (в честь 23 февраля, 1 июня и 1 сен-
тября) Совет совместно с работниками со-
ответствующих муниципальных учреждений 
проводит спортивные праздники для детей, 
и в последние годы добавилась сдача нор-
мативов ГТО. Когда позволяет погода, ме-
роприятия проходят на свежем воздухе, в 
другое время - в спортзале школы 95. 

По инициативе Совета в микрорайоне 
была организована и несколько лет работает 
«Школа здоровья для пожилых людей». За-
нятия ведет врач Лариса Эрнстовна Скрип-
кина. Вместе с работниками библиотеки ор-
ганизована работа мастер-классов, различ-
ные культурные мероприятия, в последний 
год - по программе клуба «Светоч». 

В целях улучшения работы по взаимодей-
ствию жителей микрорайона с депутатами, 

представителями исполнительной власти, 
некоторых общественных организаций ор-
ганизован прием по соответствующему гра-
фику в помещении по месту жительства, вы-
деленном для Совета администрацией. Наша 
организация также занимается благотвори-
тельной деятельностью: собирает и раздает 
нуждающимся спортивный инвентарь. Члены 
Совета проводили работу по активизации 
создания Советов МКД, беседовали с нару-
шителями поведения и горожанами, выгули-
вающими собак на спортивных площадках.

В 2017 году через Молодежный центр был 
выигран грант на медали и кружки для участ-
ников соревнований. Хотим продолжить ра-
боту по участию в конкурсных грантах, ведь 
работа совета ТОС микрорайона №1 должна 
совершенствоваться.

Активисты микрорайона и члены Совета 
работают на общественных началах. Фи-
нансирование спортивных праздников и 
других мероприятий проводилось за счет 
городского бюджета, ГХК, некоторых пред-
принимателей, пожертвований депутатов, 
членов Совета, отдельных граждан. Всем 
за это сердечное спасибо! 

зоя ГорБуноВа
зам. председателя совета Тос 

микрорайона №1

НастОящие чудеса

МикрОрайОН в НадежНых руках

зимушка
Вся ты в белом одеяньи,
Земелюшка-земля,
Небо льет сиянье на твои поля,
Снег алмазом блещет
Под солнцем иль луной,
Королевский плащ трепещет,
Снежный, непростой.
То пороша, то метели
Над землей летят, 
Под мохнатой лапой ели
Деды добрые сидят.
Не зима, а просто сказка,
Иль воображения игра?
С горки мчится на салазках,
Веселится детвора!
Разгорелись щеки ярко,
Озорно блестят глаза,
Им в морозец стало жарко!
Что за диво ты, Зима!
Резвый ветер хлещет, хлещет,
Королевский плащ трепещет,- 
Вступила в полные права
Наша русская Зима!

надежда лялина
сосновоборск
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Ответы на сканворд №52
По Горизонтали: Децибел. Сокол. Природа. Валенки. Браслет. 
Спад. Наклон. Фишка. Свет. Челнок. Ершов. Шип. Агава. Ярлык. 
Атрибут. Глотка. Саади. Торг. Слив. Еврей. Натура. Егор. Ноты. 
Тайнопись. Бригада. Фрау. Барто. Дога. Светелка. Нептун.

По вертикали: Предтеча. Пафос. Титан. Лава. Есаул. Глинтвейн. 
Ока. Исповедник. Блат. Антигерои. Легкие. Риал. Лурье. Сирень. 
НАТО. Фонда. Спасибо. Свая. Дыба. Регион. Руслан. Фенол. Арни. 
Скит. Окот. Шкет. Унжа. Клеи. Кофр. Пипетка. Пора. Аквамарин.
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Душа Железногорска
Яркий след

Каждый из них был незаурядной личностью и профессионалом своеГо дела. 
мы ниКоГда больше не увидим их на рабочем месте, ГородсКих праздниКах и спортивных соревнованиях.  

с таКими утратами тяжело смириться, и в нашей памяти эти люди останутся навсеГда…

Поэту и Журналисту
Наталья АЛТУНИНА всегда была яркой звездой 
городской журналистики. Это признавали и 
коллеги, и читатели. Много лет она работала 
внештатным корреспондентом радио, 
выпускающим редактором журнала «Совершенно 
открыто», рассказывающего о закрытых городах 
Минатома России, руководила литературным 
объединением «Слово».

Неугомонную женщину с непростым характером природа 
щедро наделила поэтическим талантом. ее стихи печатались 
в газетах и журналах - часть текстов положена на музыку. она 

выпустила авторские сборники: «Я люблю» (1995), «не могу без тебя» 
(1998), «Рябиновый свет» (2002), редактировала ряд поэтических сбор-
ников, в том числе «Антологию поэзии ЗАТо».

Яркий период творческой биографии натальи евгеньевны связан 
с газетой «город и горожане». она публиковалась на станицах «гиг» 
буквально с первых дней существования издания, а с 2000-го работа-
ла заведующей отделом информации муниципальной газеты. Именно 
к этому времени относятся ее многочисленные победы в различных 
городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах. она опе-
кала многих начинающих журналистов и именно благодаря ей они 
вошли в профессию.

С 2009 года наталья Алтунина заведовала редакционно-
издательским отделом музейно-выставочного центра и продолжа-
ла тесно сотрудничать с «гиг». Цикл ее публикаций об истории Же-
лезногорска пользовался большим успехом у читателей газеты. она 
буквально перелопачивала горы исторической руды, находила удиви-
тельные, любопытные факты и источники. В 2010 году Алтуниной как 
лучшему журналисту, пишущему о культуре, был вручен приз «муза 
Вдохновения» от администрации ЗАТо Железногорск. В 2017-м она 
победила в краевом конкурсе лучших работников организаций куль-
туры и образовательных организаций в области культуры и получи-
ла солидный грант.

Все знали, что наталья евгеньевна больна, боролась с несколькими 
тяжелыми недугами. но она никогда не прерывала работу, не огля-
дывалась на здоровье и статус инвалида. Была всегда полна творче-
ских идей. многое успела воплотить. К сожалению, не все… натальи 
Алтуниной не стало 16 марта на 67-м году жизни.

Во ВРемЯ работы в техноло-
гическом отделе ВнИПИЭ-
Та машковцев организовал 

группу любителей бега. И ведь 
многие охотно соглашались - а 
как же иначе? он умел убеждать 
и, естественно, сам подавал при-

мер. По вечерам собирались под 
аркой у входа на стадион и бегали 
вокруг озера, в сторону 9 кварта-
ла, за КПП-3 на «Кресты», до избы 
(а это 20-30 км в одну сторону по 
пересеченной местности), зимой 
ходили на лыжах.

Александр евгеньевич был в 
составе команды Красноярска-26 
на Кубке Ленинграда по зимне-
му многоборью гТо. Призового 
места наши земляки тогда не за-
няли, но всем запомнился забав-
ный случай, который произошел 
во время соревнований по под-
тягиванию. Александр, в отличие 
от остальных, приступил к упраж-
нениям в зимней обуви. Скорее 
всего, он переволновался и за-
был снять «лишний вес». Через 
пять подтягиваний понял, что ему 
тяжеловато. Спрыгнул с перекла-
дины и говорит: «Товарищ судья, 
разрешите ботинки снять». Разре-
шили, после чего он подтянулся 39 
раз и стал самым результативным 
из команды.

Александр был душой компа-
нии, к каждому празднику, дню 
рождения или юбилею сочинял 
стихи, причем обязательно с 
юмором. Среди его увлечений 
и садоводство: с удовольстви-
ем облагораживал участок, сам 
строил дом, баню. Вместо за-
бора высадил аккуратный ряд 
елочек.

И до последних дней он участво-
вал в спортивной жизни города. 
Присутствовал и на «майской миле 
с гандикапом», правда, уже в каче-
стве болельщика. А через день во 
время прогулки с собакой у него 
остановилось сердце…

ТРАгИЧеСКое событие ста-
ло настоящим шоком для ее 
учеников, прежде всего - 9Б, 

она была их классным руководи-
телем. Вместе они вовсю готови-
лись к выпускным экзаменам. Тя-
жело переживали потерю коллеги 
и учителя 99-й и 176-й, где Вера 
григорьевна работала ранее.

ничего не предвещало неожи-
данного и быстрого ухода: учи-
тель математики никогда не жа-
ловалась на здоровье, была всег-
да бодра, жизнерадостна, энер-
гична. Конечно, работа педагога 
очень трудная и ответственная, 
но никому не приходило в голо-
ву, что для нее это в тягость. По-
тому что все, кто попадал в поле 
притяжения этого удивительного 
человека, чувствовали жизнера-
достность и увлеченность Веры 
григорьевны. Всегда гордо под-
нятая голова, лукавый блеск в 
глазах, обязательно искренняя 
улыбка, красиво уложенные во-
лосы, стремительная походка 

- в ней, казалось, еще столько 
сил… Всех, знавших Веру григо-
рьевну, ее уход поразил в самое 
сердце.

Вера Дидиленко давала школь-
никам не только знания по свое-
му предмету, но и учила их вы-
страивать отношения друг с дру-
гом, быть чуткими, отзывчивыми, 
благодарными и великодушными. 
И за это школьники ее искренне 
любили и уважали.

ПритяЖение ПеДагога

ни Дня без сПорта

Всегда элегантно одетый, обаятельный, стройный, 
подтянутый. Александр МАШКОВЦЕВ 
не представлял себя без спорта. Он ушел из жизни 
4 мая, ему было 67 лет.

Вера ДИДИЛЕНКО, учитель математики высшей 
категории, последние шесть лет преподававшая 
в школе 101, скоропостижно скончалась 2 февраля, 
на 62-м году жизни.
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Активная общественная дея-
тельность Юрия Прохоровича 
была тесно связана с хоккей-

ными клубами «крылья иХЗ» и «кры-
лья». начинал он работать в войско-
вой части «летунов», где и прояви-
лись его организаторские способ-
ности в хоккее и футболе. С конца 
90-х Юрий Прохорович был связан с 
Горно-химическим комбинатом, где 
он трудился методистом иХЗ. в свое 
время именно Юрий Суворов сумел 
убедить руководство завода и эн-
тузиастов хоккея о необходимости 
и значимости содержания корта на 
улице Ленина.

Его можно смело назвать бессре-
бреником уходящей эпохи, челове-
ком, жившим за идею и не требовав-
шим за это заоблачных финансовых 
благ. Эпохи, когда во дворах кипела 
бурная спортивная жизнь. когда каж-

дый юный житель квартала старался 
быть первым и лучшим, а футбол и 
хоккей были самыми массовыми ви-
дами спорта. Это были его времена 
- расцвета и популярности соревно-
ваний «Золотая шайба» и «кожаный 
мяч». из той активной детворы вы-
растали настоящие мастера игровых 
видов спорта, да и просто крепкие, 
сильные ребята.

воспитанники Суворова - победите-
ли краевых соревнований и участники 
российских турниров. Чего стоят име-
на известных в городе и крае футбо-
листов - Михаила Добрычева и Миха-
ила каравайцева, члена молодежной 
сборной Советского Союза по хоккею 
Сергея Грицука и многих других.

на протяжении всей жизни Юрий 
Прохорович преданно служил футбо-
лу и хоккею. Он умер 4 июня на 72-м 
году жизни.

ВиктОр Чухно приехал в город после ар-
мии и отправился устраиваться в Сиб-
химмонтаж. Что интересно, как только 

он переступил порог кабинета директора, 
то сразу попросил провести по цехам, что-
бы определиться с направлением работы. 
Среднее техническое образование Чухно по-
лучил еще до срочной службы, поэтому мог 
устроиться мастером, но твердо решил на-
чать с самых азов и сказал тогда: «Чтобы ко-
мандовать, надо знать, чем люди занимают-
ся». в итоге остановил свой выбор на участке 
по изготовлению трубных сборок. работал в 

должности простого рабочего и помощника 
оператора станков. Через полгода стал ма-
стером, а в начале 80-х - начальником труб-
ного цеха. Прошло еще немного времени, и 
его назначили руководителем треста. к тому 
времени Сибхиммонтаж насчитывал 12 тысяч 
рабочих: в красноярске-26, ангарске, Зеле-
ногорске и Усть-каменогорске.

кстати, каждое утро виктор Чухно торо-
пился не в свой кабинет, а на обход цехов. 
коллеги отмечали, что он никогда не по-
зволял себе повышать голос, хамить или 
ругаться. и не важно, провинился кто-то 

из руководителей или простой работяга. 
Плохое настроение начальника можно было 
определить только по тому, как ходили жел-
ваки, сжимались челюсти и фразе: «я вами 
очень недоволен». на первом месте для Чух-
но всегда были справедливость и забота о 
сотрудниках. По его инициативе в свое вре-
мя построена столовая на косом переезде, 
где даже зимой в меню всегда были свежие 
овощи, выращенные, кстати, в собственной 
теплице. Поддерживал спорт, сам неплохо 
играл в волейбол. но самым любимым за-
нятием во внерабочее время была рыбалка 
на Енисее и кане.

виктору Михайловичу пришлось уйти 
на пенсию после реорганизации пред-
приятия, он очень тяжело переживал сло-
жившуюся ситуацию. возможно, это его и 
подкосило…

Секунды арбитра
На чемпионате Красноярского края        
по мини-футболу, состоявшемся              
в спорткомплексе «Октябрь» 24 ноября 
2018 года, команда «Енисей-ГХК» вышла 
на площадку в футболках с портретом 
Максима САФОНОВА. Так игроки 
вспомнили безвременно ушедшего из жизни 
работника ГХК, спортсмена, арбитра 
и спортивного журналиста. Участники 
матча и болельщики почтили память 
товарища минутой молчания.

СкрОМный, честный, человечный, коммуникабельный, 
профессионал высокого класса - все это о Максиме 
Сафонове. в 90-е он - защитник сборной города Же-

лезногорска по футболу и футболист «атома». С 2000 года 
играл за команду «Енисей ГХк» по мини-футболу. После за-
вершения спортивной карьеры он трудился в руководящем 
составе команды и стал отличным администратором. также 
Максим Сафонов входил в судейский корпус краевой фе-
дерации футбола, где с честью выполнял функции спортив-
ного арбитра на матчах самого разного уровня. в 2012-м в 
составе спортивной делегации госкорпорации «росатом» 
Сафонов представлял россию на чемпионате мира по мини-
футболу среди трудящихся в г.Эйлат (израиль), где был 
признан одним из лучших судей турнира. Он преданно слу-
жил спорту и, несмотря на тяжелую болезнь, отдавал себя 
сполна любимому делу.

Много лет Максим Сафонов сотрудничал с городскими 
СМи, его спортивные очерки всегда пользовались большой 
популярностью у читателей. также он собирался с сыном по-
ехать на чемпионат мира по футболу и писать оттуда репор-
тажи для «ГиГ», но не смог по состоянию здоровья.

Свисток арбитра замолчал навсегда 9 ноября, Максиму 
Сафонову было всего 45.

ОЛьГа Юрьевна родилась в г.Борзя Читинской 
области. в красноярск-26 ее семья переехала 
в 1958-м. После школы Ольга козлова успеш-

но окончила восточно-Сибирский государственный 
институт культуры. Затем устроилась в библиотеку 
им.Горького, потом трудилась в городском парке. Бо-
лее 13 лет возглавляла городскую киносеть. в2002 и 
2003 годах ее труд отмечен краевым управлением куль-
туры - Ольга козлова становилась лауреатом конкурса 
«вдохновение», оба раза в номинации «Лучший работ-
ник кино года». в 2005-м она пришла во Дворец культу-
ры. в должности заместителя директора Ольга козло-
ва помогала организовывать железногорские гастроли 
проекта «Музыкальное лето в Сибири». тогда горожане 
14 июня 2007 года смогли увидеть артистов междуна-
родного музыкального фестиваля «Шедевры мировой 
классики на Енисее».

Ольга Юрьевна принимала активное участие в обществен-
ной работе, долгое время возглавляла городскую профсоюз-
ную организацию. находилось в ее жизни и место для увле-
чения - кошек. в ее квартире поселились более 300 самых 
разных картин, игрушек, статуэток, брелоков, полотенец, ка-
лендарей, открыток и даже украшений с этими грациозными 
животными. Большинство трофеев Ольга козлова привезла 
из путешествий по россии, Эстонии, Франции, Германии, 
австрии, италии, Польши и испании.

коллеги Ольги Юрьевны отмечают, что она была на ред-
кость душевным и отзывчивым человеком и именно такой 
останется в их сердцах.

Справедливый руководитель
Заслуженный строитель РФ Виктор ЧУХНО скончался           
2 сентября после продолжительной болезни, Виктор 
Михайлович прожил 78 лет. С 1988-го по 1993-й он занимал 
должность начальника треста «Сибхиммонтаж», потом 
стал президентом акционерного общества «Трест 
Сибхиммонтаж», где трудился до 2003 года.

кино, концерты и кошки

Ольга КОЗЛОВА большую часть своей 
жизни посвятила работе в учреждениях 
культуры города. На 67-м году ее            
не стало - умерла 20 декабря после 
тяжелой скоротечной болезни.

Юрий СУВОРОВ известен городской спортивной 
общественности как игрок сборной города по хоккею 
в 70-80-х годах, а также организатор футбольных 
и хоккейных команд, выступающих на городском 
уровне. При его непосредственном участии заработал 
корт «Крылья» во дворе дома 28 по Ленина.

Эпоха Суворова
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Минувший год стал проверкой на прочность 
для железногорского спорта. И судя 
по количеству побед, пройдена она весьма 
успешно. Традиционно подводим итоги 
и вспоминаем, чем запомнился 
спортивный 2018-й.

поднять планку!
Зимний чемпион

XII Зимние спортивные игры среди городов края прошли 
в начале марта в Канске: за победу боролись 15 команд в 
7 видах спорта. Железногорск поднялся на высшую сту-
пеньку пьедестала - второй раз в истории игр.

спартакиада ветеранов
VI летняя спартакиада ветеранов спорта Красноярско-

го края: 32 команды из городов и районов края, больше 
850 человек желали быть лучшими в 10 видах програм-
мах. У железногорской сборной это получилось: четыре 
I места, два II и два IV места вывели команду к серебру в 
общем зачете.

Фестиваль Гто
Сборная города стала серебряным призером II крае-

вого зимнего фестиваля ГТО. Также Железногорск занял 
III место в краевом смотре-конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-массовой работы в Красноярском крае 
в двух номинациях: «Физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства городских округов» - ФСК «Труд» (МАУ 
«КОСС») и «Центры тестирования ВФСК ГТО».

первый международник
Выпускнику отделения легкой атлетики ДЮСШ-1 Арте-

му Макаренко присвоено звание «Мастер спорта России 
международного класса». Артем - первый легкоатлет в Же-
лезногорске, кто выполнил соответствующий норматив и 
стал «международником».

Горнолыжный прорыв
Воспитанники ДЮСШ-1 заняли II место в общекоманд-

ном зачете на зональном первенстве Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов по горнолыжному 
спорту «XIII турнир городов Cибири и Дальнего Востока 
памяти В.А.Зверева». На счету команды 7 медалей: трое 
воспитанников Вячеслава Патюкова - Вероника Грибен-
ко, Елизавета Рычкова и Олег Языков - сделали золотой 
дубль в слаломе и слалом-гиганте, Диана Ендржеевская 
выиграла серебро.

мини-Футбольное трио
В чемпионате края по мини-футболу в сезоне 2018-2019 

играют сразу три железногорские команды. Две из них 
давно прочно обосновались в высшем дивизионе края: 
«Енисей ГХК» и «Автопитер», к ним присоединился «Спар-
так», отвоевавший путевку, став победителем первенства 
Красноярского края среди команд второй группы.

рекордный подъем с диванов
Любительская футбольная лига Железногорска дока-

зала, что почти в каждом мужчине спит футболист: тре-
тий чемпионат 8x8 собрал 23 команды, которые сыграли 
больше 130 матчей. Идеологам футбола удалось поднять 
с диванов больше 350 игроков - это рекорд. Проект дваж-
ды становился победителем грантового конкурса «ГХК 
ТОП-20», попал в число лучших муниципальных практик 
«#Росатомвместе».

парусной школе - 60
На городском озере прошла юбилейная регата, посвя-

щенная 60-летию озера и городского парусного спорта. 
Она собрала яхтсменов из Красноярска, Новосибирска и, 
конечно, Железногорска и длилась 3 дня. Хозяева одер-
жали победу в классах «Парусная доска», «Финн», «Кадет» 
и «Летучий голландец».

беГ по круГу
Абсолютный рекорд: число участников «ЧАСового бега» 

перевалило за отметку 120. Наматывать круги на стадионе 
«Труд» приехали красноярцы, зеленогорцы, ачинцы и го-
сти из других городов. Отметим, что это спортивное ме-
роприятие не имеет аналогов в регионе.



63
Город и горожане/№1/3 января 2018

Футбольные надежды
Воспитанницы «Смены» стали серебряными призерами 

детского футбольного международного фестиваля «Локобол-
2018-РЖД» по футболу среди девушек в составе команды 
«Енисей».

В Почетной тройке
Железногорск занял III место в рейтинге развития фи-

зической культуры и спорта за 2017 год, разделив пози-
цию с Зеленогорском. I место у Красноярска, II у Ачинска. 
Отметим, наш город входит в тройку спортивных лидеров 
региона уже много лет.

бронзоВый директор
Директор ДЮСШ-1 Валентин Дюбин занял III место в 

краевом конкурсе «Лучший в спортивной профессии». 
Валентин Иванович стал первым железногорцем, пре-
тендовавшим на победу в конкурсе, и сразу занял ме-
сто на пьедестале, уступив лишь мастодонтам краево-
го спорта.

триатлонное ПостоянстВо
В 28 раз в Железногорске прошел летний фестиваль 

триатлона - открытые чемпионат и первенство края и этап 
Кубка России. Очередной рекорд по количеству участни-
ков - 218. На старт в родном городе вышел и олимпиец 
Дмитрий Полянский.

100 мараФоноВ
Триатлет Валентин Кудымов пробежал свой сотый мара-

фон, на это ушло 32 года. Он стал первым жителем Крас-
ноярского края, перешагнувшим такой рубеж. В послуж-
ном списке Валентина финишные протоколы из 17 стран. 
Сотое испытание он преодолел на Кипре и стал третьим 
в возрастной группе 60-64 года с результатом 3 часа 55 
минут 21 секунда.

чемПион досрочно
Железногорский «Спартак» досрочно стал чемпионом 

Красноярского края по футболу. После десятилетнего пе-
рерыва команда завоевала высший титул за два тура до 
окончания соревнований.

злато-серебро кикбоксероВ
Заслуженный мастер спорта Ильдар Габбасов стал се-

ребряным призером чемпионата Европы-2018. А воспи-
танница ДЮСШ-1, мастер спорта Виолетта Косенкова, - 
победительница первенства мира.

стрелки на Взлете
Никита Манн и Владимир Шилов, воспитанники 

ДЮСШ-1, официально включены в состав юниорской 
сборной России по пулевой стрельбе. Вполне вероят-
но, что первым турниром европейского уровня для на-
ших стрелков может стать первенство Европы в Хорва-
тии (город Осиек).

кубок стайероВ
В Железногорске прошли открытые краевые соревнова-

ния «Кубок стаейров» - первые и единственные в нашем 
регионе. Больше 108 спортсменов и любителей в возрасте 
от 14 до 78 лет решили проверить себя в заплыве на от-
крытой воде. Стоит отметить и солидный для первых со-
ревнований географический охват: собрались участники 
из Ачинска, Канска, Томска, Зеленогорска, Красноярска 
и, конечно, Железногорска.

Спортивное обозрение



64 оставайтесь с нами...

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 2 января 2019 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 2600 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Руководитель МКУ ЦОС: Е.И.Головинкина 72-36-79.
И.о. главного редактора А.Сбитнева 74-66-11.

Отв. секретарь: В.Ракова 74-67-97.
Корреспонденты: М.Синютина,  Е.Мажурина 72-88-83,  
С.Белобровка 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru

Город и горожане/№1/3 января 2019

Реклама


- Дорогая, я хочу хоть немного 
пожить для себя.
- Ну поживи, пока я крашусь...


- О, Паша пришел! Вот теперь 
будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Паша уй-
дет. 


Новая единица измерения ин-
теллектуальной мощности - 
придурковатт.


- Девушка, вы само совершен-
ство! - сказал он.
«Не местный», - подумала она.


- Открываю холодильник, а там 
боулинг. 
- Это как?! 
- Шаром покати.


- Папа, а где та фигня, чтобы 
картошку чистить?
- Ушла в магазин...


- Мы понимаем друг друга с по-
лусло...
- ...нёнок? 


- Есть ли на борту гомеопат?
- А что такое?
- Астрологу плохо.


Чтобы хоть как-то привлечь вни-
мание школьников, преподава-
тельница написала на доске: 
«Жесть. Смотреть всем».


Каждый человек по-своему 
прав, а по-моему нет.


От неожиданности он потерял 
дар вежливости.


Открыла шкаф, а оттуда на меня 
как вывалится все, что надеть 
нечего...


Как-то не доводилось швыряться 
шальными деньгами налево и на-
право. Но чувствую - это мое.


Группа рецидивистов соверши-
ла кражу на заводе вентилято-
ров. В ходе кражи преступники 
случайно включили всю готовую 
продукцию завода, в результате 
чего охрану предприятия как ве-
тром сдуло.


«Победим шизофрению вме-
сте!» - подумали я.


По мере развития отношений 
один обязательно наглеет. 
Главное - успеть первым.


- Блин, ты храпишь, как трак-
тор!
- А нельзя ли полегче в сравне-
ниях?!
- Ой, прости, дорогая! Во сне 
ты издаешь чарующие звуки, 
как первые творения Ферруччо 
Ламборгини.


- Милый, когда мы поженимся, 
я буду делить с тобой все тре-
воги и заботы.
- Но у меня нет никаких забот и 
тревог.
- Я же сказала, когда мы поже-
нимся.


Роза Львовна по привычке пы-
талась что-то из себя строить, 
но стройматериалы были уже не 
те...


Жильцы многоэтажек знают: кто 
рано встает, прокачивает горя-
чую воду за свой счет.


Ученые впервые омолодили 
мышь при помощи генной тера-
пии, теперь любой пожилой че-
ловек может стать молодой мы-
шью.

Ре
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ам
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Реклама
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