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больше, чем людей
Владимир Ярлыков,
муниципальный архив
- Проблема есть, и не только в нашем 

городе. Я много путешествую на велоси-
педе, доезжал до Новосибирска. И бродя-
чие собаки есть везде. И вот когда педа-
ли крутишь, псы за ноги хватают, могут и 
задрать человека. Думаю, этих животных 
усыплять надо, очень много их, возле КПП-3 они спать даже не 
дают своим лаем. Если город меры не принимает - я даже и не 
знаю, что делать. Стерилизовать, может, а то они же плодятся 
с каждым годом. Скоро собак будет больше, чем людей.

Я за отВетстВенность
светлана мартинсон, мВЦ
- Живу в центре и бродячих животных не 

вижу, все собаки гуляют с хозяевами. Ду-
маю, есть бездомные псы на окраинах, в 
садовых товариществах, на свалках. И надо 
выделять деньги на их стерилизацию, ор-
ганизацию приютов. Ну и гражданам надо 
быть ответственными за тех, кого приручи-

ли. Единственная проблема, какую наблюдаю, - не вижу, чтобы 
владельцы животных убирали экскременты за своими питомца-
ми. Потом бегают дети, на это все наступают. И с эстетической 
точки зрения некрасиво, особенно весной, когда сходит снег.

подобрал щенка
александр, монтажник
- Я вот бродячих собак не вижу. Есть ор-

ганизации у нас в городе, «Пушистики» на-
пример, они собирают бездомных живот-
ных с улиц. Сам подобрал щенка. Просто 
как-то увидел его около мусорки, жалко 
стало, взял песика домой, я тогда еще один 
жил. Четыре года он со мной, назвал Гре-

ем. Сначала, конечно, щенок пакостил, разодрал все что мог. 
А сейчас у меня двое детей и собака - и все отлично. А те, кто 
выбрасывают животных, зачем тогда их вообще заводите?

пока без летальных
Вячеслав, горожанин
- Конечно, проблема большая с соба-

ками. Их очень много. Идет женщина или 
ребенок, и вот свора из пятнадцати штук 
выбегает - что делать? Хорошо, что ле-
тальных исходов нет пока у нас в городе. 
В районе Южной собак тьма, прямо стаи 
перебегают дорогу. Их там кто-то под-
кармливает - в том и беда. Собак надо отлавливать и усы-
плять. Администрация этим заниматься должна, необходимо 
выделять на это деньги налогоплательщиков.

чаще уВажаю жиВотных
екатерина егорова, исс
- Лично мне собачки не мешают. Когда 

ребенок появился, конечно, страшновато 
стало, если стая бежит. Но я не встречала 
агрессивных особей, на нас не кидались. 
Честно, мне собак жалко. В ситуациях, ког-
да человек сначала заводит питомца, потом 
его выбрасывает на улицу, у меня, конечно, 

больше уважения к животным. Надо, чтобы у людей в головах 
что-то поменялось. А выкини собак на улицу - естественно, они 
будут плодиться, и решение проблемы - стерилизация.

ОтчегО же бывает кусачей?
Жители поселка Первомайского и улицы 
Царевского обратились в редакцию. Своры 
бездомных собак в буквальном смысле 
становятся хозяевами территории: на улице 
страшно оказаться одному, по ночам 
мешает вечный лай. Есть ли такая 
проблема в других районах города, 
и вообще, могут ли быть бродячие животные 
- проблемой, спросили мы у железногорцев. 
И можно ли как-то решить этот вопрос, 
кто должен этим заниматься?

народное мнение выслушивала Валерия палаВаеВа

подготовила 
ирина симоноВа

Газета «Город и горожане» 
начинает новый проект в пабликах 
социальных сетей - «ГиГ в прямом 
эфире». Каждую пятницу будем 
подводить итоги уходящей недели 
и обсуждать самые важные 
темы. 17 мая в 14.00 гость 
редакции - первый заместитель 
главы ЗАТО г.Железногорск 
по вопросам ЖКХ Сергей Пешков. 
На повестке вопросы 
об особенностях отопительного 
сезона и перспективах работы 
МП «Гортеплоэнерго», обсудим 
объемы ремонтов предстоящего 
лета и узнаем мнение Сергея 
Евгеньевича о ходе мусорной 
реформы. Не пропустите.

Отопительный сезон в Железногорске завершится 
21 мая. Соответствующее постановление подписал гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин, оно опубликовано на стр. 32. 
Во вторник специалисты коммунальных служб города 
приступят к отключению отопительных систем Желез-
ногорска.

батареи Отключат

В Железногорске стартовала акция для старшекласс-
ниц «Профессия как призвание, безопасность как прин-
цип жизни». Проект организован под эгидой обществен-
ной организации WiN Russia в рамках проекта «Профори-
ентация для девочек», победившего в конкурсе социаль-
ных инициатив Горно-химического комбината «ТОП-20-
2019». Авторы проекта подготовили для старшеклассниц 
школ города встречи с представителями различных про-
фессий, экскурсии и много всего интересного. Одним 
из первых мероприятий стал мастер-класс, который 14 
мая провела эксперт УСО ГХК, финалист отраслевого 
конкурса «Человек года Росатома» Яна Янушкевич. По-
мимо этого, 11 групп учащихся побывали на семи пло-
щадках, где познакомились с различными профессиями. 
Подробности в следующем номере газеты.

тОлькО для девОчек

В конце мая в Железногорске стартует летняя оздо-
ровительная кампания. 29 мая откроются пришкольные 
лагеря и центр «Орбита». 30 мая сезон начнется в «Гор-
ном», а 14 июня во «Взлете». В течение лета 1874 уча-
щихся отдохнут в пришкольных оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием, 1068 детей - в «Орбите», 
1268 - в «Горном» и 393 ребенка - во «Взлете». Всего 
приобретено 4603 путевки, из них 1483 льготные (30% 
от полной стоимости).

летний Отдых

Очередная 43-я сессия Совета депутатов назначе-
на на 23 мая. Народные избранники заслушают отчет 
главы ЗАТО г.Железногорск, а также рассмотрят сле-
дующие вопросы: о назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»; о 
внесении изменений в решение Совета депутатов «Об 
утверждении Положения о порядке списания муници-
пального имущества в ЗАТО Железногорск»; о вне-
сении изменений в решение Совета депутатов «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск».

в пОвестке сессии

Более 11,5 тысячи железногорцев приняли участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Безопасность горожан 9 мая обеспечили 150 сотрудни-
ков полиции, дружинники, представители частных охран-
ных предприятий, сотрудники Нацгвардии и военнослужа-
щие. Обошлось без происшествий.

По информации Пенсионного фонда, на конец апреля в 
ЗАТО Железногорск проживало всего 25 непосредствен-
ных участников Великой Отечественной войны. К Дню По-
беды каждому из них вручались выплаты в размере 10 ты-
сяч рублей. Но, к сожалению, поздравления с 9 Мая прини-
мали уже 24 ветерана ВОВ - одного из защитников Родины 
от фашизма не стало накануне памятной даты.

пОсле праздника

В парке снова функционирует центральный фонтан. Ра-
боты выполнили СМРП ГХК и сотрудники парка. «В монта-
же новой конструкции нам очень помог Горно-химический 
комбинат, - цитирует директора СМРП ГХК Максима Бур-
дина пресс-служба администрации Железногорска. - Все 
сделано бесплатно, в рамках помощи городу». Напомним, 
что это временный вариант. Капитальный ремонт фонта-
на еще впереди.

ФОнтану быть

На дорогах 
Железногорска 
стартовал сезон 
ремонтных работ.

П
О ИНфОРМАцИИ 
Управления капи-
тального строитель-
ства, сплошное ас-

фальтирование в этом году 
проведут на Ленинградском 
проспекте (от площади По-
беды до моста через Кантат) 
и Советской. До 17 мая при-
нимаются заявки на конкурс 
по выполнению ремонта на 
этом участке, 20 мая состо-
ятся торги.

В минувшие выходные на-
чался ремонт проезжей ча-
сти проспекта Курчатова - от 
пешеходного перехода возле 
магазина «Хороший» до пло-
щади Победы. Здесь прове-
дут фрезерование полотна, 
замену бордюрных камней и 
укладку асфальта сплошным 
слоем. Работы обещают за-
вершить до 1 августа.

На Саянской, на участке 
протяженностью 335 метров, 
меняют бордюрный камень, 
потом начнется асфальтиро-
вание и установка огражде-
ний, также будут отремон-

тированы тротуары. Работы 
обещают выполнить в течение 
двух недель.

Кроме того, началось 
строительство пешеходной 

асфальтированной дорожки 
от Мира до Юбилейного. До 
середины августа здесь обо-
рудуют карман со скамейка-
ми и высадят зелень.

дОрОжный бум

ГиГ В прЯмом эфире
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Можно по-разному относиться      
к творчеству советских поэтов-
песенников, но тот, кто написал 
для Фрейндлих «У природы нет 
плохой погоды», похоже, редко 
бывал в Сибири. Невзирая на весь 
природный оптимизм, снег 
пробрасывающий 15 мая, немного 
подбешивает. Особенно с учетом 
двух месяцев сорокаградусных 
морозов зимой.

Е
ще двадцать лет назад Жванецкий острил: 
«Не знаю, что они понимают в экономике, 
но погоду испортили окончательно». Шут-
ка оказалась не в бровь, а в глаз. Прихо-

дится искать оптимизм в других источниках. На 
длинных выходных повезло захватить хорошую 
документалистику на «Культуре». Собрали как раз 
этих поэтов и композиторов в одну обойму и по-
просили напрячь память. Больше всех впечатлил 
Юрий Энтин с рассказом о возникновении пес-
ни «Учкудук».

По собственному признанию автора, он тог-
да безумно хотел стать художественным руко-
водителем вокально-инструментального ансам-
бля «Ялла». То ли для того, чтобы поэт отстал, 
то ли просто ради первичной проверки коллек-
тив предложил ему прокатиться с концертами 
по родным им пустыням и степям. Вояж выдался 
не из легких. Яростное южное солнце выжимало 
все соки из людей. Поэтому каждая остановка 
в местечке с минимальными благами цивилиза-
ции воспринималась как дар небес. И вот од-
нажды, вспоминает Энтин, их автобус проехал 
между несколькими пулеметными вышками, ми-
новал пять рядов колючей проволоки и, наконец, 
попал в стройные ряды пятиэтажек. На вопрос 
«Где это мы?» прохожий старик ответил одним 
словом: «Учкудук»!

В тот же вечер поэт расспросил о городе всех, 
кого мог, и узнал, что название дословно пере-
водится, как «три колодца». Город возник на ме-
сте нескольких колоний, в основном строгого ре-
жима, население которых работало на урановых 
рудниках и золотых приисках. Собственно, боль-
шинство освободившихся зеков здесь же и оста-
валось. Потому что страна предпочитала держать 
их вместе и в одном месте.

Что было дальше, вы все знаете. За один ве-
чер Энтин написал суперхит всей Средней Азии 
песню «Учкудук - три колодца». Отличный при-
мер того, что бывает, если поэту что-то показать 
и разрешить ему отпустить фантазию и оптимизм 
на волю. Бараки и пулеметы в изложении ВИА за-
звучали по-настоящему чудесно:

Любой в Учкудуке расскажет старик,
Как город-красавец в пустыне возник,
Как в синее небо взметнулись дома,
И как удивилась природа сама.
Партийно-советское начальство даже пыталось 

положить песню на полку, чтобы информация о 
местонахождении «города-красавца» с урановым 
содержанием не больно расходилась по стране. 
Но через год произведение Энтина помиловали 
и запустили на эстраду.

Не знаю, как в Учкудуке сейчас, но вот у нас 
в Железногорске с колючей проволокой до сих 
все в порядке, дефицита нет. Пулеметов, прав-
да, не видно, но зато оптимизма с избытком. 
Нам ведь по-другому нельзя, надо держать мар-
ку Соцгорода.

Михаил МАРКОВИЧ

Принудительный 
оПтимизм

ТАКАя недельКА

В социальных сетях опять 
подняли тему бывших 
общежитий, которыми 
управляет ГЖКУ. Условия, 
в которых живут там 
люди, нельзя назвать 
нормальными. При этом 
коммунальные счета, 
которые выставляются 
жильцам, намного выше, 
чем в обычных квартирах. 
Газета попыталась найти 
ответы на извечные 
российские вопросы: кто 
виноват и что делать?

М
УНИцИПАЛьНые общежития 
коридорного типа уже не-
сколько лет имеют статус мно-
гоквартирных жилых домов, 

как бы это нелепо ни выглядело. Обще-
жития в прошлом являлись маневренным 
фондом города: прожив там некоторое 
время, люди получали квартиры. Все из-
менилось, когда строительство жилых до-
мов надолго прекратилось. Люди застря-
ли в этих комнатах на годы без перспек-
тивы улучшить свои жилищные условия, 
ведь приватизировать квадратные метры 
было невозможно. Однако с марта 2005 
года, после вступления в силу нового Жи-
лищного кодекса, несправедливость была 
устранена. И началась новая история.

С одной стороны, собственники этих 
комнат получили право отчуждения не-
движимости, чем многие и воспользо-
вались, а с другой - одновременно при-
обрели все обязанности по содержанию 
дома. И неважно, сколько комнат при-
ватизировано - общежитие становилось 
МКД. Со всеми вытекающими послед-
ствиями. Они стали ощущаться вскоре 
после резкого повышения стоимости 
коммунальных услуг.

Сегодня ежемесячная плата за комна-
ту в 17 квадратов в бывших общежитиях 
(где из удобств: туалет на этаже и душ в 
подвале) около 5 тысяч рублей. Комната 
в 22 квадратных метра обходится уже в 
7-9 тысяч рублей. Такие расценки объ-
ясняются тем, что в подобных зданиях 
имеются большие площади мест обще-
го пользования, к которым относятся, 
в том числе, кухни на этажах, санузлы, 
душевые, колясочные, коридоры. При 
ежегодной корректировке по теплу жиль-
цы этих домов обязательно попадают в 
число тех, кому приходят коммунальные 
счета со значительными доначисления-
ми. Например, двум бывшим общежити-
ям за использованное тепло с сентября 
по декабрь 2018 года доначислили бо-

лее 100 рублей за квадратный метр. Эти 
цифры, естественно, касаются не только 
обогрева комнаты, но и всех мест обще-
го пользования.

Много платят жители бывших общаг и 
за содержание дома - тарифы здесь тоже 
выше, чем в обычных МКД. Казалось бы, 
что за эти деньги управляющая компания 
должна сделать из этих зданий конфет-
ку. Но в реальности все обстоит совсем 
иначе. В социальных сетях люди публи-
куют фотографии разбитых входных две-
рей, ободранных коридоров, аварийных 
стен - бывшие общежития разваливаются 
прямо на глазах.

Достаточно примера на Маяковского, 
14 - дом дал трещину, аварийное состоя-
ние здания стало угрожать безопасности 
проживающих. его обследовали и заклю-
чили, что жить в нем еще можно, но умы-
вальные комнаты на всех этажах закры-
ли, поскольку на перекрытиях и стенах в 
этих помещениях имелись многочислен-
ные повреждения. Откуда же они появи-
лись? Стройнадзор выявил нарушения 
в содержании общего имущества. Как 
признает муниципальная УК, ее большой 
ошибкой было устанавливать в умываль-
ных комнатах ванные. Хотели, говорят, 
сделать для людей лучше. Но жильцы 
постоянно сливали воду прямо на пол, 
который не имеет хорошей гидроизоля-
ции. Неудивительно, что от избытка вла-
ги стены и перекрытия в этих комнатах 
стали быстро разрушаться. Но поскольку 
обязанности по обеспечению исправно-
го состояния строительных конструкций 
полностью лежит на управляющей ком-
пании, то прокуратура предписала ГЖКУ 
устранить нарушения жилищного законо-
дательства. Как сообщил газете директор 
МП «ГЖКУ» Алексей Сергейкин, ремонт в 
аварийных помещениях будет выполнен 
за счет средств предприятия.

В плачевном состоянии находятся и 
другие бывшие общаги, которыми управ-
ляет ГЖКУ. Почему же там не прово-
дятся ремонты? Этот вопрос мы задали 
Наталье Табачук, в прошлом начальнику 
СПЭО, в чьем ведении с 2006 года и на-
ходились все эти дома. Наталья Влади-
мировна утверждает, что все общежития 
ремонтировались в 2009-2010 годах. Да, 
прошло уже 10 лет, но это небольшой 
срок, если бережно относиться к дому. 
Однако уже через полгода после ремон-
тов работники ГЖКУ увидели, что все их 
усилия были напрасным - кодовые замки 
в дверях вырваны с мясом, кафель на кух-
не ободран, новый санфаянс разбит.

- Нигде, кроме бывших общежитий, нет 
такого варварского отношения к обще-
му имуществу дома, - подчеркивает На-
талья Табачук.

Понятно, что сегодня часть жильцов 
общаг - это представители маргиналь-
ной части населения. Но ведь не все. В 
этих условиях вынуждены проживать де-
сятилетиями нормальные люди, семьи 
с детьми. Они соседствуют с клопами 
и тараканами, которые, наверное, есть 
только в этих домах. Люди жалуются, что 
никакой дезинсекции не проводится, и 
что никому вообще нет дела до бывших 
общежитий.

Можно ли вообще что-то сделать? 
Оказывается, рассчитывать на какие-
то серьезные ремонты обитателям этих 
МКД не приходится. По простой причи-
не - средств нет, поскольку у всех этих 
домов огромные долги за коммунальные 
услуги. Люди просто не платят.

- Долги по коммуналке в сталинке мо-
гут составлять 200-300 тысяч рублей, - 
говорит Наталья Табачук. - А долги обще-
житий исчисляются миллионами. И ведь 
не платят не только за содержание дома, 
но и за тепло и электроэнергию. Не пла-
тят и всем пользуются.

Понятно, что нельзя поголовно обви-
нять всех жильцов, но получается, что 
большая их часть живет за чужой счет 
годами. И выселить злостных должников 
невозможно, как и перекрыть им воду или 
вырубить свет.

есть ли какой-то выход? Может быть, 
жильцам стоит поменять УК?

Такие прецеденты уже есть - Свердло-
ва, 52 и Свердлова, 74 перешли к ООО 
«Востком», а Ленина, 12а выставлен на 
конкурс по определению управляющей 
компании. В сентябре заканчиваются до-
говоры с ГЖКУ и еще у пяти бывших об-
щежитий, возможно, их тоже возьмется 
обслуживать частник. И будет всем сча-
стье. Но это не точно.

Уже сегодня жители Свердлова, 52 пи-
шут в соцсетях, что у них по-прежнему 
разруха. В этом можно было и не со-
мневаться. Руководство ООО «Востком» 
успело наследить в нескольких населен-
ных пунктах края, и везде управление 
МКД сводилось только к сбору денег. 
Конечно, большой куш с бывших желез-
ногорских общаг они не получат, но зато 
потом смогут заявлять, что уже продол-
жительное время находятся на городском 
рынке коммунальных услуг. Разруха - она, 
как известно, в головах.

Марина СИнЮТИнА

разруха
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Горэлектросеть: 
назад в будущее
Глава Железногорска Игорь Куксин провел 
встречу с профсоюзным активом 
МП «Горэлектросеть».

Р
абОтниКОВ больше всего беспокоило будущее 
предприятия. Глава заверил, что Горэлектросеть 
- стратегически важное для Железногорска пред-
приятие, и оно обязательно будет работать и раз-

виваться. более того, в перспективе рассматривается во-
прос о возвращении городских электросетей в непосред-
ственное муниципальное управление. 

- Предприятие сохранит статус сетевой организации, 
для нас это очень важно. и мы убедились, что можем ра-
ботать над улучшением условий для наших сотрудников. 
В целом я удовлетворен, что глава пришел и ответил на 
вопросы, - резюмировал итоги встречи председатель ПК-
35 Горэлектросети Олег Комиссаров. 

игорь Куксин отметил, что состоялся конструктивный 
диалог, и он готов впредь встречаться с трудовым коллек-
тивом для обсуждения проблемных вопросов.

В
ОзниКла проблема 
с выплатой заработ-
ной платы работни-
кам предприятия, но 

ее удалось решить. По сло-
вам главы затО Железно-
горск игоря Куксина, зарпла-
та сотрудникам выплачена, и 
впредь задержек не будет.

- Работники должны чув-
ствовать себя защищенны-
ми, - сказал в интервью «ГиГ» 
игорь Куксин. - тем более 
что ГтЭ - это теплоэнерге-
тический комплекс, и работа 
предприятия - вопрос безо-
пасности города. тепло не тот 
ресурс, которым можно было 
бы в коммерческом варианте 
торговать. Есть определен-
ные законные процедуры, 
когда разговаривать можно 
только в рамках концессион-
ных соглашений либо переда-

чи в аренду, но никаких вари-
антов продажи имуществен-
ного комплекса и еще чего-
то не может быть. Сейчас 
очередной этап переговоров 
с КрасЭКо - прессинг недо-
пустим в этой ситуации. Как 
глава затО буду настаивать 
на том, чтобы город в сле-
дующий отопительный сезон 
зашел подготовленным и весь 
период отработал безопасно 
и безаварийно.

В среду, 15 мая, прошло 
внеплановое заседание Обще-
ственной палаты Железногор-
ска - обсуждали чрезвычайную 
ситуацию с арестом КрасЭКо 
счетов МП «ГтЭ». Председа-
тель палаты александр Пере-
пелкин сообщил, что в городе 
создан оперативный штаб, ко-
торый возглавляет глава затО 
игорь Куксин. Уже решено, 

что срочно будет созвана вне- 
очередная сессия Совета де-
путатов, поскольку под угро-
зой находится безопасность 
всего города. более того, уже 
в июне необходимо закупать 
мазут для нового отопительно-
го сезона - иначе он будет со-
рван, это стратегически важно 
- ситуация критическая.

Общественная палата ре-
шила обратиться к губерна-
тору края александру Уссу, 
спикеру законодательного 
собрания региона Дмитрию 
Свиридову и депутату Госу-
дарственной думы Петру Пи-
машкову. и конечно, обще-
ственники и местная власть 

надеются на поддержку трех 
железногорских депутатов в 
законодательном собрании 
Красноярского края.

- С КрасЭКо были достиг-
нуты договоренности по вы-
плате долгов Гортеплоэнер-
го, но кредитор внезапно 
изменил решение, поставив 
под удар жизнеобеспече-
ние города, - подчеркива-
ет александр Перепелкин. 
- КрасЭКо - это не частная 
компания, и играть в бизнес 
на стратегически и социаль-
но важной теме никто не по-
зволит. Железногорск нельзя 
оставить без тепла и главных 
ресурсов.

крыша чья?

И
СПОлняющий 
обязанности руко-
водителя Управле-
ния капитального 

строительства Геннадий зи-
мин рассказал «ГиГ», что по 
краткосрочной программе 
капремонтов за 2017 и 2019 

годы в работе у муниципаль-
ного учреждения остались 
57 домов. Ремонт выполнен 
в 49 из них. 

Геннадий николаевич отме-
тил, что наибольшее количе-
ство проблем сегодня, конечно 
же, с капремонтом крыш. Са-

мая напряженная ситуация - с 
домами, которые ремонтирует 
ООО «КапСтрой» - по Сверд-
лова 17а и Королева, 9, плюс 
еще с двумя - в Шиверах. До-
говор с ними находится в ста-
дии расторжения из-за нару-
шения сроков и невыполнения 
работ, после чего договоры с 
подрядчиками будет заключать 
региональный фонд. 

не лучшим образом обсто-
ят дела и у аО «ГСПи»: кры-
ши двух домов по Восточной 
при приемке, которая прошла 
в конце апреля, оказались с 
браком. Комиссия - предста-
вители подрядчика, фонда ка-
премонта, администрации и 
управляющей компании - со-
ставила акт о ненадлежащем 
качестве выполненных работ. 
В результате проверки крышу 
по Восточной, 7 нужно пере-
крывать заново, на втором 

доме (Восточная, 21) - за-
мене подлежит около 30% от 
всего объема выполненного 
ремонта. Документы еще до 
майских праздников были на-
правлены фирме-подрядчику, 
но УКС пока не получил от-
вета, когда же планируется 
устранение дефектов. Кста-
ти, работы по этим адресам 
должны были завершиться 
еще в декабре 2017 года, как 
и на Королева, 20. 

Крышу дома 26 по Курча-
това, которую ремонтирует 
ООО «Стройарт», планирует-
ся завершить 30 мая. 

После окончания работ 
по этим адресам в ведении 
УКСа останется только про-
верка проектно-сметной до-
кументации, а работу подряд-
чиков теперь будет контроли-
ровать Региональный фонд 
капитального ремонта.

В апреле текущего года УКСом подписано 
дополнительное соглашение с Региональным 
фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов, по которому 
с железногорского предприятия были сняты 
функции технического заказчика.

арест счетов
На этой неделе АО «КрасЭКо» предъявило 
исполнительный лист по взысканию долгов 
с МП «Гортеплоэнерго» в банк. 
Счета муниципального предприятия 
были арестованы - по нашей информации, 
на этот раз краевым энергетикам 
ушло 53 миллиона рублей.

нескучный двор

Э
тОт конкурс - про-
должение полюбив-
шегося многим горо-
жанам проекта «Мой 

двор - моя забота», он про-
водится для неравнодуш-
ных горожан, которые хотят 
сделать свои дворы уютны-
ми и комфортными. Вклад 
цветоводов оценят по трем 
номинациям: смотр-конкурс 
«Мой цветущий двор» прово-
дится среди Советов домов, 
смотр-конкурс «Мой нескуч-
ный двор» - среди активных 
групп жителей до 10 человек, 
смотр-конкурс «Цветущий 
островок» - для индивидуаль-

ных заявок физических лиц.
Приветствуются разнообра-

зие цветовой гаммы и ассор-
тимент растений на клумбах, 
оригинальное оформление, 
использование декоратив-
ных материалов для украше-
ния участков. Отдельно бу-
дут оцениваться зоны отдыха 
для жильцов, благоустрой-
ство детских площадок. Всех 
участников наградят поощри-
тельными призами. Победи-
телей назовут в День города 
и отметят подарками.

Основной пункт приема 
конкурсных заявок открыли в 
ресурсном центре поддерж-

ки общественных инициатив 
«СОдействие» (Свердлова, 
47, боковой вход). Кроме того, 
можно подать заявку в ЖЭКе 
по месту жительства или об-
ратиться в городской Совет 
ветеранов в рабочие дни (кро-

ме среды) с 9.00 до 14.00. По-
ложение конкурса размеще-
но на сайте городской адми-
нистрации и на сайте «ГиГ». 
Уточнить информацию можно 
по телефону ресурсного цен-
тра «СОдействие»: 74-55-55.

Традиционный конкурс благоустройства 
дворовых территорий пройдет в этом году 
под девизом «Цветущий двор». 
Заявки принимаются до конца мая.

Фото Юрия епиФанЦева

в кадре - 
день победы

В группах газеты в социальных сетях 
прошел однодневный фотоконкурс 
«День Победы в Железногорске». 

П
ЕРВОЕ место в «ВКонтакте» завоевала работа «Ве-
теран», которую прислал Евгений Сапунов, а в «Од-
ноклассниках» победил снимок юрия Епифанцева 
«бессмертный полк». 

Дополнительно мы наградили Елену Воробьеву, которая 
запечатлела в процессе работы нашего фотокора алексан-
дра Власова. Подарки традиционно предоставил партнер 
конкурсов «ГиГ» - магазин фирменных тортов и пирожных 
«Sun life».
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Кто-нибудь что-нибудь 
когда-нибудь сделает 
с бродячими 
собаками? И это 
уже не вопрос - 
это крик души   
и извечная 
дилемма:        
как решить 
проблему, чтобы 
и люди спокойны, 
и собаки целы. 
Жительница дома 
69 по улице Таежной 
Людмила Лашина 
обратилась через группу «Гражданин 
Железногорска» в «Вайбере» с просьбой 
сделать хоть что-нибудь с бродячими 
собаками. Женщина прислала видео,      
на котором хорошо видно, как стая 
животных бегает возле дома. «ГиГ» 
встретился с Людмилой, и как только 
мы подъехали к подъезду, поняли - здесь 
небезопасно: неподалеку расположились 
шесть крупных псов.

С 
отчаянием в голосе Людмила Лашина стала 
рассказывать:

- В последнее время у собак повысилась ак-
тивность, видимо, сезон размножения наступил, 

свадьбы собачьи. теперь, кроме того что с опаской хожу 
по улице, так еще и по ночам стало невозможно спать. У 
меня сын с оВЗ и очень чутко реагирует на посторонние 
звуки, да так, что потом долго успокаивать приходится - 
ему излишнее волнение и напряжение противопоказаны. 
он вздрагивает и беспокоится, когда воют и лают собаки 
эти. Приходится закрывать окна и жить в духоте.

Проезжая по 9 кварталу, даже напрягаться не надо, что-
бы заметить, что бродячие собаки чувствуют здесь себя 
очень вольготно и спокойно. а возле забора школы 93 во-
обще устроили коллективное лежбище и уже считают это 
место своей территорией - рычали и вставали в оборону 
при попытке сфотографировать их. так что пришлось на-
деяться на мощность объектива. а если в опасной близо-
сти пройдет уткнувшийся в телефон школьник?

В выходные Людмила заметила из окна квартиры, как 
на мальчика кидались уже знакомые ей псы. и как назло 
никого рядом на улице не было. Хорошо, ребенок дога-
дался зайти в ближайший подъезд.

что интересно, одна особь из агрессивной своры - до-
машняя собака, и ее хозяйке неоднократно делали заме-
чания. но та на все доводы машет рукой и отвечает: «на 
то и собака, чтобы лаять».

Людмила - противник жестоких методов борьбы с полу-
дикими четвероногими и видит решение проблемы в соз-
дании муниципального приюта, куда сердобольные желез-
ногорцы могли бы приносить корм, а волонтеры помога-
ли бы пристраивать собак. Стерилизация и возвращение 
собак в место их обитания тоже, по ее мнению, проблему 
не решит. Ведь кто сможет поручиться, что голодное жи-
вотное не начнет бросаться на людей и перестанет лаять 
и выть по ночам?

Людмила и неравнодушные жители улицы таежной 
написали заявление в ЖЭК с просьбой принять меры. и 
надеются, что в скором времени им можно будет спо-
койно спать и ходить по улицам, не опасаясь за свое 
здоровье.

Екатерина МАЖУРИНА

Собачье царСтво

Хозяева 
ПервомайСкого

Б
родячие собаки, по мнению 
наших собеседников, реальная 
угроза для горожан. В послед-
нее время они сбиваются в стаи. 

одна такая уже несколько лет живет в 
лесочке на Царевского и год от года 
только увеличивается, в том числе за 
счет собак, которые прибегают сюда 
с территории стихийного городка для 
бездомных собак за КПП-3а.

- Здесь скоро будет собачье царство, 
а не улица генерала Царевского. Псы 
огромные, грязные, вонючие, страшные, 
взлохмаченные, - совершенно не скры-
вая страха и раздражения, рассказывают 
супруги Сергей и ольга. - и с каждым го-
дом стая прирастает. В нашем доме жи-
вут семьи с детьми, очень много детей. 
Собаки постоянно бегают по двору, воют 
ночью - реально воют, как волки на луну. 
Лично у нас и наших соседей страдает 
сон, невозможно уснуть под такой акком-
панемент, жутковато. и окна закрывать 
- не выход, душно в квартире.

дети, живущие в новостройках на Ца-
ревского, часто бегают в лесную поло-
су, и родители вынуждены запрещать 
им гулять там. Хотя и во дворе сейчас 

бывает страшно, признаются жильцы. 
никто ведь не скажет с уверенностью, 
бешеные эти псы или нет. и конечно, 
не хочется ждать, нападут ли эти особи 
на человека, и, не дай бог, на ребенка. 
Ведь собака считает своей территорию, 
на которой живет, и охраняет ее. надо 
срочно искать выход! 

- мнение мое такое: во-первых, не 
стоит создавать питомники, их надо 
запретить. Собаке там некомфортно, 
она живет в клетке, - пытается наме-
тить пути решения проблемы Сергей. 
- По моему мнению, животных таких 
надо усыплять. я не живодер, я люблю 
собак, трепетно отношусь к домашним 
животным. но точно знаю - в питомниках 
и точках передержки собаки мучаются, 
никто там за ними надлежащим обра-
зом не следит. Собака должна быть при 
человеке, но, знаете, не до фанатизма: 
не по 50 и 120 хвостов держать в саду 
или коттедже (знаю такие истории и в 
нашем городе).

есть еще проблема, которую обозна-
чили жители Царевского, - за террито-
рией КПП-3а целый городок для бродя-
чих собак. там животных подкармлива-

ют, но зоозащитники, уверяют супруги 
Сергей и ольга, абсолютно не следят, 
как ведут себя эти своры, когда выходят 
в городскую черту или к КПП.

Проблема есть. Проблему надо ре-
шать. и так, чтобы устраивало всех: и 
защитников, и противников, и тех, кто 
просто физически боится гулять по го-
роду. Возможно, нужен более высокий 
уровень для принятия законодательных 
решений.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

С
огЛаСимСя с мнением и опы-
том николая Пасечкина, но все 
же попробуем в очередной раз 
актуализировать проблему и 

попытаться найти оптимальное для всех 
решение. Жить в страхе - не наш вари-
ант. Согласны?

редакция «гиг» собирает истории 
и мнения, пишите нам, звоните, если 
знаете, как можно разрешить спор и 

решить проблему бродячих животных в 
Железногорске. По крайней мере, пер-
вые результаты у нас уже есть.

напомним, в редакцию обращалась 
председатель садоводческого коопера-
тива №47 Зоя Сантьева с просьбой по-
мочь решить проблему бродячих собак. 
дело в том, что в фермерском хозяй-
стве неподалеку животных прикармли-
вают, и сытые и агрессивные псы сво-

бодно гуляют по соседним территори-
ям и бросаются на садоводов. так вот, 
после публикации в газете - это была 
короткая заметка - Зоя Сантьева по-
звонила в редакцию и поблагодарила 
за быстрое решение локальной про-
блемы. Собак не видно, они пропали 
с территории кооператива. очевидно, 
нашлись люди, которые присматрива-
ют за ними.

[гаЗета ВЫСтУПиЛа - что СдеЛано]

еСть результат

Усыпить дикое животное - это более гуманно, считают 
жители Царевского, 7. Не все, конечно. Мы пообщались      
с некоторыми жильцами этого дома. И они уверены, что 
создавать приюты, стерилизовать собак и отпускать их 
потом на свободу в помеченных ошейниках - это плохие 
решения, они опасные.

Николай ПАсЕчКИН 
директор Комбината благоустрой-
ства

- Попытки примирения зоозащитни-
ков и борцов против свор собак абсо-
лютно бессмысленны. Это просто оче-
редная волна спора, криков, агрессии. 
да, это серьезная проблема для Же-
лезногорска. За последний год по за-
явкам и обращениям горожан или по-

лицейских сотрудники КБУ отловили примерно 1000 агрес-
сивных животных, примерно столько же бегают по своим 
территориям. Сейчас основная популяция собачьих свор 
двинулась в сады - там есть еда. но никто не отменял тра-
диционных зон скопления агрессивных животных: террито-
рия за «Сибирским городком» - опасной стала дорожка от 
Курчатова до подъема на Ленинградский; за бывшей конди-
терской фабрикой собаки роют норы и живут в них; Саян-
ская - здесь постоянная стая; Царевского, Ленинградский, 
26 и 18г - численность собак на этих территориях попол-

няется еще и животными, которые прибегают из импрови-
зированного приюта за КПП-3а, где для этого даже земля 
выделена, но по сути собаки безнадзорны; Ленинградский, 
57 - там жительница постоянно кормит собак, и они живут 
во дворах. да что уж говорить, сейчас и в старой части го-
рода, где всегда было относительно спокойно, появляются 
во дворах бродячие псы.

В Железногорске, как, собственно, и везде, общество 
поделилось на три части: активные зоозащитники, равно-
душные и возмущенные (это те, на кого собаки нападали, 
или покусали родных). Это непримиряемые сообщества. 
и любые попытки примирения абсолютно бессмысленны - 
все выливается в агрессивные споры и обвинения. а раци-
онального решения сейчас просто нет, нет его объективно. 
Законодательная база тоже слишком слаба. Вот вступит с 
1 января 2020 года в силу новый федеральный закон о гу-
манном обращении с животными, и можно будет снова при-
ступать к обсуждению иных подходов в решении вопроса 
с бродячими собаками. а пока это очередное сотрясание 
воздуха общественностью и журналистами.

[Комментарий]
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Н
ачнем с малого. мне 
тут на днях решительно 
подфартило. Денежку 
нашел. ма-а-аленькую. 

Копеечку. но блестит, как новень-
кая. Сначала хотел выбросить, по-
том передумал и опустил в копил-
ку. Раритет все-таки, хотя и до сих 
пор действующий. никто ведь ее 
как денежный эквивалент не отме-
нял. Достал я обратно из копил-
ки копеечку и впервые за многие 
годы внимательно ее рассмотрел. 
на решке - ценник, на орле - Геор-
гий Победоносец и надпись «Рос-
сия». а вот в каком году она выпу-
щена, почему-то не написано.

Однако я точно помню, что уже в 
то время эта самая копейка ничего 
не стоила. Инфляция уже бушевала 
в стране. Имел хождение пятачок, 
опять же ничего не стоящий. Зато 
сколько было помпы! Сколько шу-
михи. Реклама по телевизору на 
всех каналах - копейка вам рубль 
сбережет. ну да как же, сберегла.

И вот спустя столько лет я при-
задумался, глядя на эту самую 
маленькую денежку. Сколько же 
средств на нее потрачено, сколько 
труда вложено? нужно было зака-
зать художникам эскиз, наверняка 
провести конкурс. Потом утвер-
дить. наладить и запустить станки, 
отштамповать. Выхлоп в резуль-
тате - ноль. Тогда ради чего было 
потрачено столько сил и средств, 
кому это было нужно?

Вспомнилась почему-то народ-
ная мудрость: если от многого 
взять понемножку, то это не гра-
беж, а просто дележка. Поучитель-
ная история для нашей страны.

ну а с чего сегодня начинаются 
деньги - никто не задумывался? а 
давайте вместе попробуем. Деся-
тик - давно уже не деньги. Хотя в 
супермаркетах на кассе постоян-
но их просят. Вот интересно, отку-
да эти хвостики выползают, если 
все цены давно уже в рублях? 
Итак, идем дальше - рубль. еще 
В.С.Высоцкий пел в свое время 
о том, что рубль не деньги, рубль 
- бумажка. ну бумажные рубли с 
тех пор канули в Лету. а вот то, 
что рубль и сегодня не деньги, это 
факт. Пустая стеклянная бутылка 
из-под отечественного пива стоит 
на приемном пункте рубль. а судя 
по тому, что эти самые пустые бу-
тылки выбрасывают, то рубль - это 
ни о чем. Как и пять рублей. Это 
как раз стоимость упаковочного 
пакета на кассе все в том же су-
пермаркете. а эти пакеты потом 
используются как упаковка для му-
сора. Два рубля и десять рублей. И 
то, и другое вместе с пятирублев-
кой - тоже не деньги. если всю эту 
мелочь сложить вместе в одну кучу, 
то не хватит даже на одну поездку 
в автобусе.

Переходим к бумажкам. Пятьде-
сят рублей или полтос, или пол-
тишок, как называют эту купюру 
в народе. несерьезно. мне тут 
пришлось по делам в Красноярск 
смотаться. Два часа проторчал 
на железнодорожном вокзале в 
ожидании нашего автобуса. ну и 
волей-неволей пришлось сходить 
в здание вокзала в известное всем 
заведение. Знаете, сколько стоит? 
Двадцать пять рублей. То есть на 
полтинник можно два раза туалет 
посетить. ну какие же это день-
ги? Кстати, в Железногорске это 
можно сделать бесплатно. Обще-
ственный туалет на улице Ленина 
по-прежнему работает. Правда, 
почему-то с 7 до 21. Вот бы ино-
странцы похихикали. а в остальное 
время - ни-ни. 

ну а теперь галопом, сразу од-
ним чохом: сто рублей, двести и 
пятьсот. Вроде бы уже солидные 
купюры, но тоже - не деньги. Лич-
но я идти в магазин с пятисоткой 
в кармане побаиваюсь. Вдруг чего 
лишнего наберешь в корзину и на 
кассе расплатиться не хватит. По-
зора не оберешься. не, ребята, 
лучше тысячу в кармане иметь, 
косарь в простонародье, - это ку-
пюра, с которой сегодня можно на-
чинать отсчет денег. 

Вроде бы и ура! нашли искомое 
звено. а это с какой стороны по-
смотреть опять же. Добавили нам, 
дожившим пенсионерам, как и обе-
щали, тысячу рублей. И что? Богаче 
мы все от этого явно не стали. Эту 
несчастную тысячу давно уже сло-
пала инфляция, цены на продукты 
в магазинах и тарифы ЖКХ.

Делаем вывод. Тысяча сегодня 
- если и деньги, то очень неболь-
шие. Пятитысячная купюра, или 
пятихатка, - это уже солидно. В на-
ших российских фильмах частень-
ко показывают пятитысячные, 
свернутые в этакий аккуратный 
рулончик. И где, спрашивается, 
люди такие деньжищи берут?

Вот последний наш мартовский 
перерасчет по теплу. Я тут погово-
рил с жильцами своего подъезда по 
Курчатова, 2. В среднем вышло по 
две тысячи с квартиры. В подъезде 
35 квартир. Умножаем на два - 70 
тысяч с подъезда получается. Это 
как же нужно было топить всю зиму, 
чтобы на такие суммы просчитать-
ся. ну что тут скажешь? Детский 
сад, ей богу. чтоб я всю оставшу-
юся жизнь таким образом на своих 
ошибках деньги зарабатывал! И все 
же эта розовая бумажка на сегод-
няшний день - реальная номинанта 
денег с большой буквы. Все то, что 
мы имеем на руках мельче нее, не 
более чем разменная монета. Я уже 
как-то писал, но, пожалуй, повто-
рюсь: счастлив не тот, у кого много 
денег, а тот, кому их хватает.

Олег КирмаК

 заметКи старОГО вОрчуна

В
ыБОРы - тема всегда край-
не сложная и эмоциональ-
ная. И каждые новые выбо-
ры следующего парламента 

в нашем городе начинаются задол-
го до дня голосования - на разбег 
парламентарии, действующие и по-
тенциальные, берут года полтора-
два и включают функцию «Я акти-
вен и люблю электорат». Заметить 
это несложно - на округах, 
как по мановению палочки, 
вдруг появляются депута-
ты или активисты. Которые 
очень хотят запомниться и 
принести пользу конкретно 
взятым избирателям, их до-
мам и дворам. есть, конеч-
но, на нашей территории 
и такие округа, где своего 
депутата знают, гордятся 
им и засыпают огромным 
количеством просьб, жа-
лоб и даже требований. И, 
безусловно, это тяжелая работа, 
и выполняют ее далеко не все из-
бранные по округу парламентарии 
- надо находить время для личных 
приемов, надо выделять часы для 
обхода территории и встреч с на-
селением, надо быть в курсе ново-
стей и событий, изменений в зако-
нодательстве, надо уметь обещать 
решить проблему и честно пытаться 
ее решить, а не оставлять в статусе 
«нерешаемо». Дано это, конечно, 
не всем. а еще и коллеги по пар-
ламенту, которые прошли в Совет 
по партийным спискам, честно го-
воря, смущают и сбивают с верно-
го пути одномандатников - «списоч-
никам» легче живется, их контакт с 
электоратом минимизирован, они 
радеют за общие решения. Пря-
мо скажем, депутаты от партийных 
списков от людей несколько ото-

рваны (это, конечно, не дает им 
свободы от ответственности перед 
городом). Голосование за партию - 
это такой опосредованный способ 
выразить доверие, обобщенный. а 
вот в истории с выборами СВОеГО 
депутата всегда интересна борьба, 
планы и обещание депутатов, нака-
зы избирателей и, конечно, испол-
нение этих самых наказов.

Давно пиарщики и организато-
ры выборных кампаний в террито-
риях призадумались и повсемест-
но внедряют мажоритарную изби-
рательную систему. если коротко, 
это когда каждому округу - по де-
путату, и только из них состоит Со-
вет депутатов - никаких партийных 
линеек и списков. Вот за такую си-
стему выборов в Железногорске 
сегодня выступает большинство 
членов Общественной палаты на-
шего города. 

И первым свое мнение высказы-
вает Олег аржанников (опытный 
народный депутат):

- Устав города - документ серьез-
ный, он прорабатывался нескольки-
ми поколениями железногорцев. И 
есть одна глава, которая сегодня, 
на мой взгляд, является одной из 
основополагающих и должна пре-

терпеть изменения - согласован-
ные всеми интересантами. Выбо-
ры в нашем городе должны стать 
более прозрачными и доступны-
ми в плане того, что депутат дол-
жен отвечать за свое дело, за свой 
округ, за своих избирателей, за 
общественность. Он несет ответ-
ственность за решения в интере-
сах города и горожан. Мы сейчас 
в Общественной палате готовимся 
к обсуждению вопроса внедрения 
в Железногорске мажоритарной 
избирательной системы. Есть же 
хорошие примеры - не обижая се-
годняшние партии, сегодня прева-
лирует общественная работа, став-
ки делаем на личный вклад, убирая 
идеологическую сторону. В нашем 
парламенте есть примеры депута-
тов, которые не первый созыв изби-
раются на своем округе, им дове-

ряют, они эффективны. Да, 
работать на округе сложно, 
но если ты решил стать де-
путатом, неси ответствен-
ность. Я дважды был де-
путатом - первый созыв в 
1993 году, когда нас было 
180 депутатов, причем все 
по одномандатным спискам 
- по 2-3 человека на округе. 
Ты должен ощущать груз и 
ответственность вотума до-
верия от избирателей - до-
казывай. Думаю, что если 

изменится избирательная система 
в нашем городе, то изменится и ко-
личество парламентариев (не знаю 
пока, как это будет). На мой взгляд, 
человек 50 вменяемых и активных 
депутатов было бы оптимально для 
нас: смогут и поспорить, и альтер-
нативные мнения генерировать, и 
работать на результат. 

* * *
Уже на следующей неделе Об-

щественная палата Железногорска 
приступает к рассмотрению вопро-
са изменений в Устав города и об-
суждению мажоритарной системы 
выборов. что ж, поживем - узна-
ем, как оно будет складываться. В 
первом приближении кажется, что 
это отличная идея: пусть у каждого 
округа и его проблем будет имя от-
ветственного за их решение.

надежда ОБиДОва

Больше депутатов, 
сильных и смелых

В местном парламенте и Общественной палате 
города сейчас период активного обсуждения 
изменений в Уставе ЗАТО г.Железногорск.          
Это серьезная и ответственная работа. Депутаты 
рассматривают проект о назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в Устав. Сами 
изменения - это прерогатива органов местного 
самоуправления, это совместная работа чиновников, 
депутатов, общественников. В Общественной 
палате сегодня заглавным сделали вопрос               
об изменении системы выборов в нашем городе,           
и это тоже должно найти отражение в главном 
документе ЗАТО.

мажОритарная изБирательная система 
характеризуется тем, что избранным в тот или 
иной выборный орган считается кандидат (или 
список кандидатов), набравший предусмотрен-
ное законом большинство голосов. Это систе-
ма, при которой избранным считается тот кан-
дидат, кто получил наибольшее количество го-
лосов, то есть больше голосов, чем любой из 
его соперников. Это самая простая система. 
Она всегда результативна, так как кто-нибудь 
всегда набирает относительное большинство 
голосов. 

с чего начинаются 
деньги?
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К
омпания «Эта-
жи» работает по 
принципу «одного 
окна». Это значит, 

что, придя в наш офис один 

раз, вы сможете с помощью 
специалистов оформить за-
явку на ипотеку и заполнить 
пакет документов. анкета 
отправляется сразу в не-

сколько банков, и ответ не 
заставит себя долго ждать. 
Таким образом, вы эконо-
мите свое время и не об-
ходите несколько кредит-
ных учреждений, а получа-
ете сразу важную инфор-
мацию.

а вот с этого места, как 
говорится, поподробнее. ну, 
получили, дальше-то что?

Специалист по ипоте-
ке не просто помогает со-
брать документы и говорит, 
где поставить галочки, но и 
анализирует все предложе-
ния банков и подбирает для 
вас наиболее выгодные ва-
рианты. С компанией «Эта-
жи» вы, во-первых, получа-
ете уникальные предложе-
ния от банков-партнеров, а 
во-вторых, страховой полис 

с существенной скидкой. 
Все это благодаря новой 
программе кредитования 
от ВТБ, действующей уже 
больше месяца. В рамках 
программы у клиентов «Эта-
жей» эксклюзивная скидка, 
и ставка на 0,6% ниже, чем 
при прямом обращении в 
банк.

Разница в ставке только 
на первый взгляд кажется 
несущественной, однако 
она сбережет за весь срок 
кредита довольно круп-
ную сумму. например, вы 
хотите купить квартиру за 
2 000 000 рублей. У вас 
есть первоначальный взнос 
15% - 300 000 рублей. при 
самостоятельном обраще-
нии в банк ваш ежемесяч-
ный платеж составит 19 430 

рублей сроком на 15 лет. 
Если же вы подаете заяв-
ку через нашу компанию, 
ежемесячный платеж сни-
зится до 18 790 рублей. То 
есть каждый месяц вы эко-
номите 640 рублей, а за 
год - 7 680. Данной суммой 
вы можете оплатить часть 
ежегодной страховки, а то 
и всю. а за 15 лет сэконо-
мите больше сотни тысяч 
рублей - 115 200.

Вы уже оценили свои 
преимущества в сотрудни-
честве с компанией «Эта-
жи»? Тогда приходите к нам 
в ближайшую субботу, и мы 
расскажем больше. Ведь 
ипотечный кредит - это 
очень серьезное решение, 
к которому нужно хорошо 
подготовиться.

«Этажи»: ставка ниже, чем в банке
Компания «Этажи» проводит 18 мая 
ИПОТЕЧНУЮ СУББОТУ. Обратившись     
к нам, вы узнаете, как можно сэкономить 
больше сотни тысяч рублей. Когда речь идет 
об ипотеке, согласитесь, это чрезвычайно 
важно.

Екатерина Николаевна 
ФЕдосЕЕва

ипотечный консультант

[пРиняТь к СВЕДЕнию]

В
СЕ участники (от 14 
до 65 лет), а их со-
бралось более 300, 
соревновались в 41 

компетенции (швейное дело, 
поварское искусство, деко-
рирование, робототехника, 
столярное и парикмахерское 
мастерство, массаж, автоде-
ло и другое), и в будущем это 
может стать их профессией. 
кстати, на чемпионате при-
сутствовали и потенциаль-
ные работодатели - внима-
тельно следили за своими, 
возможно, будущими сотруд-
никами. представительницы 
Железногорска работали на 
площадке «мультимедийная 
журналистика».

- нам предложили поуча-
ствовать в «абилимпиксе» 

еще в феврале и рассказы-
вали, что там очень строгие 
правила, поначалу мы немно-
го испугались. Говорили, что 
на чемпионате нельзя будет 
друг с другом разговаривать, 
за этим будут следить стро-
гие волонтеры, - делится 
впечатлениями маша.

ксюша добавляет, что в 
итоге переживали они зря. 
конечно же, они обща-
лись, при необходимо-
сти даже менялись ка-
мерами. До начала ис-
пытаний организаторы 
провели инструктаж, 
на котором выясни-
лось, что конкурсное 
задание немного от-
личается от изначально-
го: вместо одного интервью 

нужно записать два. но юных 
журналистов это не смутило, 
девушкам не терпелось на-
чать работать. первым де-
лом мария и ксения осмо-
трелись и выяснили, где на-
ходятся наиболее интерес-
ные для будущего фильма 
площадки.

Девушкам предстоя -
ло снять и смонтировать 
3-минутный видеоролик о 
чемпионате. обязательным 
требованием была запись 
двух интервью и включение в 
конкурсную работу фотогра-
фий и титров. конкурсантки 
работали каждая за себя. и 

если в своем образо-
вательном учрежде-
нии они - команда, 
снимающая мини-
фильмы для школь-
ных новостей, то на 
«абилимпиксе» им 

пришлось стать кон-
курентками.
над созданием сво-

их роликов ксения и мария 
трудились около четырех ча-
сов. как признались девушки, 
очень устали от такой напря-
женной и ответственной ра-
боты. причем дети все дела-
ли самостоятельно - органи-
заторы и эксперты следили, 
чтобы участники не получали 
никакой помощи или под-
сказок от взрослых. мари-
на Гетц, как наставник, от-
метила, что в работе ксении 
(интервью с экспертом пло-
щадки по психологии) жюри 
выделило фотографии: у де-
вушки есть чувство кадра. а 
вообще девчонки совершен-
но разные: бойкая, разго-
ворчивая мария и вдумчивая 
молчаливая ксения. но, как 
рассказала марина, записать 

интервью быстрее удалось 
именно ксюше.

- многие чем-то увлека-
ются, и на этом чемпионате 
есть возможность сделать 
свое хобби профессией или 
познакомиться с чем-то но-
вым, - рассуждает марина 
Гетц. - на «абилимпиксе» 
тех, кто постарше, отмеча-
ют работодатели и экспер-
ты, конечно. В этом году в 
нашей школе как раз от-
крылась видеостудия, и мы 
решили - почему бы не по-
пробовать? предложили, и 
девчонки загорелись. мы, 
конечно, не ожидали, что 
чемпионат окажется таким 
серьезным событием, где 
будут присутствовать пер-
вые лица краевого министер-
ства образования. и некото-
рые соперники у нас оказа-
лись мало того, что старше, 
так еще и намного опытнее. 
первое место занял пред-
ставитель минусинска. он в 
прошлом году был вторым. 
и еще хочу добавить, что в 
их школе занимаются глу-
хие дети, но это не мешает 

им развивать мультимедий-
ную журналистику и даже 
принимать участие в съемке 
городских новостей с сурдо-
переводом.

ни наши девушки, ни их 
наставники не ожидали, что 
дебют на столь масштабном 
событии может быть успеш-
ным. на призовое место не 
рассчитывали, ехали, скорее, 
ознакомиться, посмотреть и 
попробовать свои силы. Тем 
приятнее стали второе место 
ксении, заслуженный пода-
рок, диплом и медаль.

- когда подошло время 
объявления результатов, 
очень хотелось попасть в 
призовую тройку, и все рав-
но второе место стало не-
ожиданным, - скромничает 
ксения. - я очень сильно 
удивилась.

Естественно, в планах пе-
дагогов, которые готовили 
талантливых журналистов - 
марины Гетц и Галины Ши-
ряевой, на следующий год 
вновь поучаствовать в чем-
пионате.

Екатерина МаЖУРИНа

УсПеШнЫЙ ДебЮт
Ученицы 8 класса санаторной школы 
Мария Якимова и Ксения Бугреева            
с 6 по 8 мая представляли наш город       
на III Региональном чемпионате 
профессионального мастерства для лиц     
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью «Абилимпикс», который 
проходил в краевом центре. Делегация 
железногорской школы поехала               
на масштабное мероприятие впервые.

спЕцИальНо для вас
  f Ипотечные программы банков Железногорска 

в одном месте
  f сравнительный расчет ежемесячного платежа
  f возможности использования материнского ка-

питала на приобретение жилья
  f обзор рынка недвижимости
  f профессиональные консультации по вопросам 

недвижимости

ЖдЕМ вас 
18 мая 

с 10 до 14 часов 
по адресу: 

ул. октябрьская, 29 
Телефон 

8-963-183-44-68 
Екатерина

Марина Гетц: 
«Ни наши девушки, 

ни их наставники не 
ожидали, что дебют 
на столь масштабном 
событии может быть 
успешным».
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- Как вам в столице - 
успели за 16 лет почув-
ствовать себя в полной 
мере москвичкой?

- Москвичкой я чувствую 
себя, конечно, только отча-
сти. Потому что Железно-
горск был и остается моим 
любимым городом. И, честно 
сказать, очень скучаю и то-
скую по нему. И так мне ра-
достно сегодня встретиться 
с вами, Юля, и поговорить о 
нашем городе. Чудесные вос-
поминания у меня о Железно-
горске - как-никак большую 
часть своей жизни я прожи-
ла там. Вспоминается он мне 
исключительно как город дет-
ства. Пляж, парк, Песчанка, 
игра в лапту. Чудесное было 
детство!

- Современный Желез-
ногорск какие эмоции вы-
зывает? 

- Чаще грустные. В по-
следний раз я была в Же-
лезногорске в 2016-м. Иду 
по Советской Армии - вижу 
какие-то обвалившиеся за-
борчики, а когда-то они были 
такими красивыми. Все в 
деталях помню - жизнь моя 
была здесь сосредоточена… 
Обидно, что все заброшено 
и не восстанавливается - на-
пример, некогда прекрасные 
арки на XXII Партсъезда. До 
боли в сердце вот это все. 
Понятно, бюджет города не 
резиновый, но очень хочется 
верить, что есть ценности в 
историческом облике улиц, 
и сегодняшним градоначаль-
никам не все равно. Я фото-
графировала как-то эти ме-
ста, на меня с критикой об-
рушивались - мол, можно и 
хуже места найти. Но моя-то 
цель была про другое: боль 
за город. Не поддерживается 
он в должном состоянии. 

- Сегодня многие уезжа-
ют из Железногорска, и у 
каждого своя на то причи-
на. Но абсолютно все гово-
рят, что страшно уезжать 

на большую землю. Можно 
преодолеть этот страх?

- Можно. Просто взять и 
сделать! Как говорится, если 
Бог сподвиг тебя на такое ре-
шение, он тебе даст возмож-
ности выжить на новом ме-
сте. Я это говорю не потому, 
что я хочу, чтобы вот сейчас 
все подхватились и уехали из 
Железногорска. Нет! Кому-то 
хорошо и в этом городе, глу-
по было бы призывать. Но 
страха испытывать не нужно 
- не страшно это, даже когда 
едешь на пустое место. 

- Есть мнение, что сто-
лица стирает людей. Как 
Москва приняла вас 16 лет 
назад?

- Я люблю Москву и благо-
дарна этому городу. Здесь, 
безусловно, сейчас мой дом. 
Москва - не монстр, Москва 
- гостеприимный город. Надо 
просто ему соответствовать. 
Здесь всем даются равные 
возможности, но не все равно 
и с умом их используют. Вот в 
моем случае все так совпало, 
что я быстро поняла и почув-
ствовала: мне этот город по 
размеру. Да!

- Анна Князева сегодня 
занимает вторую строчку в 
рейтинге авторов детекти-
вов после Бориса Акунина. 
Это же прямо ух как кру-
то (извините за эмоцию). 
Быть рейтинговым писате-
лем - это работа или при-
звание?

- Юля, спасибо, что за-
говорили об этом. Да, это 
рейтинг на популярном кни-
готоргующем сайте «Лаби-
ринт» - сейчас моя книга на 
втором месте. Конечно, мне 
это очень приятно, но я пре-
красно понимаю, что уже зав-
тра новая книга может ока-
заться где-то на задворках. 
Это надо все время поддер-
живать. Если говорить о при-
звании, то могу так сказать 
- все предопределено. Если 
мы правильно слушаем под-

сказки судьбы, то приходим к 
мечте. Я ведь не думала, что 
писательство - это мое при-
звание. И поделюсь с вами, 
иногда буквально запихиваю 
себя за стол за шиворот. А 
бывает, что пишу на одном 
дыхании с удовольствием. 
Писательство - это, конечно, 
очень тяжелый труд. Много-
часовое сидение за столом, 
всегда надо как-то настроить 
себя на нужные образы, про-
движение сюжета. А что такое 
призвание, как найти его, об-
наружить? Наверное, в какой-
то момент в жизни случается 
поворот, когда надо разру-
шить что-то старое, чтобы 
было место для нового. Нуж-
но постоянно что-то менять, 
обновлять свою жизнь вре-
мя от времени, и, наверное, 
тогда получится найти свое 
призвание.

- Когда к вам пришло 
писательство? В какой мо-
мент жизни это случилось: 
большой радости или раз-
рушения, о котором вы го-
ворите?

- Разрушения, и большо-
го разрушения. Рухнул мой 
мир, мои устои и привычные 
уклады. Я искала опору, ког-
да понимала, что мне нужно 
определиться в этой жизни 
и понять, хочу ли я доживать 
свой век по-тихому (а мне 
тогда было почти 50 лет), 
или я хочу попробовать что-
то новое, добиться чего-то, 
да вообще перевернуть свою 
жизнь. Конечно, не должно 
быть иллюзии, что все так 
просто: разрушил привычный 
мир - и все случилось, сразу 
пришла удача в жизни. К это-
му, конечно, надо идти, много 
трудиться. Я шла долго к тому 
самому моменту, когда изда-
лась моя первая книга. Хотя 
вот сейчас понимаю, что про-
изошло все быстро: в 2004-м 
я начала писать, а в 2007 
году вышла моя первая кни-
га в издательстве «Оникс». А 

вот потом новая цель - изда-
тельство «Эксмо». Туда по-
пасть (пробиться, если хоти-
те) было очень сложно - кон-
куренция, конечно, огромная. 
Вы знаете, что еще в 90-х 
сформировался топовый пул 
писателей-детективщиков, и 
встать с ними в один ряд - это 
была сверхзадача. Непросто, 
но интересно.

- У Натальи Сиваковой 
(Анны Князевой) есть своя 
писательская стратегия? 
Какой вы видите свою глав-
ную миссию? 

- Несмотря ни на что, дви-
гаться в своем направлении! 
Когда начала писать, я рабо-
тала директором по произ-
водству, часто бывала устав-
шей, обескураженной даже. И 
все равно я садилась и каж-
дый день писала до поздней 
ночи, еще не зная, чем все это 
закончится. У меня есть уве-
ренность: если каждый день 
хоть чуть-чуть продвигаться к 
своей цели - делать хоть пол-
шага, то никуда эта цель не 
денется, ты все равно ее до-
стигнешь. Так и вышло.

- Кто ваш ориентир в ли-
тературном мире? 

- У каждого свой путь, и 
его невозможно повторить. 
Есть люди, которых я очень 
уважаю - я вижу, что они до-
стойно выполняют свою рабо-
ту, пишут хорошие книги, при 
этом очень по-доброму отно-
сятся к коллегам по цеху. Это 
Татьяна Полякова, например. 
Очень интересный, добрый, 
отзывчивый человек. А если 
говорить о любимом писате-
ле, к которому я всегда загля-
дываю, это Фицджеральд. 

- Принято ли у писателей 
изучать стиль других, что-
то подсматривать?

- Я никогда не читаю со-
временных авторов. Объяс-
ню почему - очень боюсь по-
вториться. Приведу пример: в 
2015 году вышла книга «Плен-
ники старой Москвы» - о ста-

рой коммунальной квартире, 
и буквально через год у Да-
рьи Дезомбре вышла книга 
«Тени старой квартиры» - по 
сути, они перекликаются, и я 
далека от мысли, что что-то 
она там прочитала или ско-
пировала. Более того, когда 
я рассказывала о своей кни-
ге, мы сидели с ней на одной 
сцене - встречались с наши-
ми читателями. Взяла она 
что-то? Не знаю, может быть, 
и сделала по-своему. Но я 
боюсь заимствований… Жду, 
когда вот увижу что-то инте-
ресное и заиграю. Не хочу, 
чтобы мне когда-нибудь ска-
зали: «Вы списали мою кни-
гу!». Не хочу я никаких при-
меров по стилю написания - я 
лучше загляну в книгу «Ночь 
нежна» и все там увижу - что 
надо в этот момент. 

- За какими людьми, про-
странствами в сфере ли-
тературы, писательства, 
современного творчества 
наблюдаете особо? Следи-
те ли за авторами родного 
города?

- Безусловно, у меня в Же-
лезногорске были встречи и 
с читателями, и с другими 
авторами, очень интересные 
и всегда искренние встречи. 
И я знаю, что у нас в городе 
много талантливых людей, 
которые прекрасно пишут. 
Могу привести примеры: Ека-
терина Григоренко - я читала 
ее чудесную книгу, и для меня 
до сих пор загадка, почему 
же она не пытается публико-
ваться. Просто прекрасный 
талантливый человек. Есть в 
нашем городе Виктор Болгов 
- совсем недавно его стихот-
ворение попало в лонг-лист 
солидного конкурса. У нас 
ведь в Железногорске тра-
диция такая была, и я на ней 
выросла - пользовались по-
пулярностью литературные 
кружки, общества и встречи, 
где авторы читали друг дру-
гу. Все-таки очень интелли-

гентный у нас город был. Не 
знаю, как сейчас, но хочется 
верить, что традиции эти со-
храняются. 

- Наталья, сейчас у вас 
новый творческий период 
в жизни - начались съемки 
сериала по вашей книге…

- Это сериал по моей книге 
«Призраки Замоскворечья». 
Волнуюсь страшно. Сцена-
рий написан в соавторстве 
с Аркадием Высоцким. Кста-
ти, продюсер - наша земляч-
ка Жанна Петракова. Вот так 
судьба сводит железногор-
цев - горожанок - на большой 
земле в огромных проектах. 
В сериале будут сниматься 
Елена Проклова, Андрей Ур-
гант, Тамара Семина, Люд-
мила Чурсина, Алексей Бара-
баш, Александра Богданова, 
Владимир Фекленко. Режис-
серы - Александр Олейников 
и Игорь Багатурия. Для меня 
это опять новый путь - снова 
смогла все перевернуть и из-
менить. И каждый так может. 
А на премьеру обязательно 
приглашу.

- Очень хочется эту 
встречу завершить ваши-
ми словами. Чего бы вы 
пожелали своему Желез-
ногорску?

- Я бы пожелала своему го-
роду и его горожанам, чтобы 
в Железногорске было по-
больше хорошей работы и 
возможность развиваться, 
чтобы были институты, где 
сможет учиться молодежь. 
Чтобы чиновники и отцы го-
рода берегли его, ухаживали 
за ним должным образом, 
чтобы сохранилось то, что 
нам оставили наши родители. 
Я хочу, чтобы этот город жил, 
чтобы его сохранили, чтобы 
он развивался и набрал силы. 
Спасибо, что дали возмож-
ность передать привет мое-
му родному городу - я очень 
его люблю. 

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Анна КНЯЗЕВА:

 «Я из плеЯды 
железногорских писателей»

Она - топовый писатель-детективщик.   
По ее книге сейчас в Москве снимают 
сериал. С ее мнением считаются               
в литературных кругах страны.              
С ней советуются начинающие и опытные 
писатели. Она - мастер в жанре 
иронического детектива.                      
Она из Железногорска. В нашем городе 
писательницу Анну Князеву абсолютное 
большинство знают как Наталью Сивакову. 
Уже 16 лет она живет в Москве, но по-
прежнему считает себя нашей горожанкой.

Первый день съемок сериала. По традиции разбили 
тарелку с названием фильма.
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ЧетверГ
8.00 Мчч.Тимофея и Мавры. Прп.Феодо-

сия, игумена Киево-Печерского. Прп.Петра 
чудотворца, еп.Аргосского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Мц.Пелагии, девы Тарсийской. Прпп.

Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и 
Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) 
в Новгороде. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Вмц.Ирины. Обретение мощей прп.

Иакова Железноборовского. Прмч.Ефрема 
Нового. Иконы Божией «Неупиваемая Чаша». 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30-8.30 Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-

ном. Прав.Иова Многострадального. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
Понедельник
17.00 Вечернее богослужение.
вторник
8.00 Апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова. Прп.Арсения Великого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
среда
8.00 Преполовение Пятидесятницы. Перене-

сение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар. Прп.Иосифа Оптин-
ского. Литургия. Малое освящение воды.

сын лев
у ТИМОШЕНКО 
Константина Александровича 
и Ирины Юрьевны

дочь есения
у АНИСИМОВЫХ 
Василия Андреевича 
и Марины Сергеевны

дочь Мария 
у ЕВСЕЕВЫХ 
Андрея Игоревича 
и Фаины Александровны

сын артеМ
у ФИЛИППОВЫХ 
Александра Андреевича 
и Златы Алексеевны

дочь карина
у ИВАНОВЫХ 
Артема Игоревича 
и Галины Сергеевны

дочь валерия
у ОСТАПИШИНЫХ  
Сергея Анатольевича 
и Маргариты Юрьевны

сын иван
у МИЛЕХИНЫХ 
Владимира Михайловича 
и Ирины Михайловны

сын клиМ
у ЛЯБИНА 
Александра Николаевича 
и ЗЕРНОВОЙ 
Елены Петровны

сын даниил
у ЗАХАРОВА 
Альберта Олеговича 
и КАРПИНСКОЙ 
Анастасии Александровны

сын Мирон
у КОРШУНОВЫХ 
Алексея Олеговича 
и Елены Валерьевны

дочь вероника
у МУРАШКИНЫХ 
Виктора Викторовича 
и Ольги Геннадьевны

сын иван
у ТЯГЛИК 
Александра Борисовича 
и Ольги Игоревны

дочь алиса
у ТЕТУШКИНЫХ 
Михаила Алексеевича 
и Марины Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
16 Мая

17 Мая

18 Мая

19 Мая

20 Мая

21 Мая

22 Мая

Телепрограмма

20 - 26 Мая

Подготовила екатерина МаЖурина

Только лучшее
Театр оперетты 23 мая завершает 61-й 
театральный сезон большим концертом 
«От оперетты до мюзикла».

П
ОКЛОННИКОВ железногорской оперетты ждет 
встреча с любимыми артистами, которые в програм-
ме из двух отделений покажут самые яркие номера, 
прозвучат лучшие песни из музыкальных сказок и 

мюзиклов этого сезона.
Начало в 19.00.

НародНый 
фесТиваль

На площади перед ДК «Юность» 18 мая 
состоится фестиваль русской народной 
песни и частушки среди поселков ЗАТО 
Железногорск.

В 
МУЗЫКАЛьНОМ событии примут участие коллекти-
вы из Подгорного, Тартата, Додоново, Нового Пути 
и Первомайского. Также гостями уже 14-го по сче-
ту фестиваля станут хор «Рябинушка» обществен-

ной организации инвалидов «Вдохновение» и фольклорно-
этнографическая студия «ТаланЪ». А для любителей народ-
ных игр и забав будет работать «Ярмарка затей».

Начало в 14.00.

мозаика восТока
Школа танца «Таис» 21 мая приглашает 
в ДК «Юность» на свой отчетный концерт.

В 
ПРОГРАММЕ «Танцевальная мозаика» выступят кол-
лективы «Малинка», «СтрекоZа», «Абаль» и «Ами-
ра», которые продемонстрируют свои самые лучшие 
эстрадные номера и, конечно же, восточные танцы.

Начало в 18.00.

с шуТкой 
по жизНи

Самое искрометное событие этой весны 
- финалы игр КВН - пройдет в Центре 
досуга 18 и 19 мая.

В 
СУББОТУ на сцену выйдут опытные шутники из 
Лицейской лиги. Команды «Мстители» от Центра 
досуга, «Односельчане» из школы 104, представи-
тели академии МЧС - «Экстренный вызов», сбор-

ная команда Березовки «21VEKMIX» и школьники 106-й 
«Face Control» начнут выступать в 18.00. На следующий 
день с 17.00 за звание сильнейшей команды сразятся 
юные КВНщики из лиги «Началка»: «Сало» и «Best Бэшки» 
- школа 106, «Мультики» из 97-й и «Ниндзи в пижамах», 
представляющие Молодежный центр.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 20 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА ЛОРА». 

(16+)

23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.30 «Познер». (16+)

1.30, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

4.15 «Контрольная закупка». (6+)

6.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». (0+)

7.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана. (0+)

8.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
(0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 17.50, 20.05, 

22.20, 0.55 Новости
11.05, 22.25, 4.50 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Ювентус» - «Аталан-

та». Чемпионат Италии. (0+)
14.05 Футбол. «Севилья» - «Атлетик» 

(Бильбао). Чемпионат Испании. 
(0+)

16.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

17.55 Хоккей. Австрия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

20.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

22.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

1.05 Хоккей. Канада - Дания. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Словакии

3.40 Тотальный футбол
5.20 Хоккей. Франция - Великобри-

тания. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. (0+)

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 1.20 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ...» (0+)

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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (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
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 1.00 Д/с «Мировые сокро-

вища»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

(16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.50 Магистр игры

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (0+)
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мусорная революция». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева». (12+)
5.30 Д/с Большое кино. (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.15, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.20 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 5.55 «6 кадров». (16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (6+)

7.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». (12+)

9.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(6+)

18.50 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «За гранью реального». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ГОНКА». (16+)

2.40 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (16+)

4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)

3.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

(16+)

5.15 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+)
12.40, 17.25, 21.15, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+)
16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 20.00 Регби. Финал кубка Рос-

сии по регби-2018. РК «Енисей 
СТМ» - РК «Красный Яр». Пря-
мая трансляция

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.45, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
21.20, 0.00 «Интервью». (12+)
21.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
0.35 Д/ф «Тайны века». (16+)
1.45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.45 М/ф «Рога и копыта». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)

11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА». (12+)

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

18.05, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(0+)

2.55 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)

4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

5.25 «Мистер и миссис Z». (12+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.25 «Europa plus чарт». (16+)

6.15 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55 «Беременна в 16». (16+)

10.40 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.35 «В теме». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)

6.30, 7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

20.45 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Песни. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Оранжевое горлышко». 
(0+)

11.10 М/ф «Хвосты». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 21 мая. День начина-

ется». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

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

ми
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.15 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА ЛОРА». 

(16+)
23.15 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.15 «Вечерний Ургант». (16+)
1.15 Чемпионат мира по хоккею-

2019. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии

3.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

4.30 «Контрольная закупка». (6+)

7.30 Хоккей. Австрия - Италия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

9.40, 0.10 Специальный репортаж. 
(12+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 0.00 Но-

вости
11.05, 16.40, 19.40, 3.40 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Лацио» - Болонья». 

Чемпионат Италии. (0+)
14.30 Хоккей. Швеция - Латвия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

17.05 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

20.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

20.35, 23.40, 0.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Словакия - Дания. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

1.05 Хоккей. Канада - США. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Словакии

4.30 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига на-
ций. Женщины. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (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
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.20, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 

Васильева»
2.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ПСИХО». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина». (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.40 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». 

(16+)

9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)

17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

19.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00, 12.00 «За гранью реального». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(18+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.30 Торжественное мероприя-

тие, посвященное 100-летию 
со дня образования Главного 
военно-политического управ-
ления ВС РФ

0.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
2.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
4.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ». (16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)

13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.40 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.20, 2.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». (16+)

12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)

0.10 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)

3.35 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)

5.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 9.40, 3.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

6.30, 0.20 «В теме». (16+)

6.55 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Д/с «Страх в тво-

ем доме». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«СНАЙПЕРЫ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мойдодыр». (0+)
10.55 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)
11.05 М/ф «Мореплавание Солнышкина». 

(0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.40 «Лабораториум». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». (6+)

ВТОРНИК, 21 мая
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 22 мая. День начина-

ется». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА ЛОРА». 

(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

6.30 Чемпионат Европы-2019 по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы. (12+)

7.35 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Китая. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 21.15 Но-

вости
11.05, 15.15, 18.15, 2.25, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Хоккей. Финляндия - Германия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

16.00 Хоккей. Норвегия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

18.45, 21.25 Специальный репор-
таж. (12+)

19.05 Хоккей. Россия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

21.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
Финал. Прямая трансляция из 
Самары

0.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

2.50 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Бразилии

5.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 Д/ф «Мировая закулиса». 

(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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (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
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель про-

гресса»
2.25 Д/ф «Врубель»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+)

1.15 «Машина времени». (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
1.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.10, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.00, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА». (16+)

8.00 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»

9.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+)

10.30 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

18.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

20.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00, 12.00 «За гранью реального». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)

13.20, 14.05 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)

1.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

(12+)

2.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

4.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

(0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.25 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)

12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)

23.55 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(12+)

1.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

4.00 «Шоу выходного дня». (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

5.55, 0.25 «В теме». (16+)

6.20 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55 «Обмен домами». (16+)

10.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«СНАЙПЕРЫ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.05 «Однажды в России». (16+)

22.05 Где логика? (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.35, 4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Храбрец-удалец». (0+)
11.05 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.40 «Король караоке». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». (6+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

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

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

окажем помощь в получении 
кредита. Быстро! Выгодно! 
Удобно! Ваша Елена. Тел. 
8-913-521-30-28.

неДвижимость
куПлю

срочный ВЫКУП дач органи-
зуется по стоимости до 90 % от 
рыночной -и с полным 
оформлением(в т.ч. с получе-
нием денег) за 1 день!!! Можно 
КУПИТЬ со мной ВЫГОДНО. 
БЫСТРО. Любой район. Любая 
цена. Аренда/Продажа/Рас-
срочка есть. Звоните Елена. 
Тел. 8-913-521-30-28.

срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж холодный, п.Первомай-
ский, р-он пожарной части, г/к 
№25. Имеется смотровая яма, 
погреб, свет, ворота металли-
ческие. 160 тыс. руб. Срочно. 
Тел. 8-983-143-61-95.

Гараж, район УПП за «АвтоБи-
стро», S=21,4 кв.м. Бетонный 
погреб, S=4,3 кв.м., смотровая 
яма, чердак, 350 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-31-19.

Дача добротная за КПП-3. 
Смородина, яблоки, вишня, ма-
лина. 3 теплицы (стекло), вода, 
свет. Тел. 8-913-532-97-42.

Дача за КПП-3: дом, баня, ухо-
женный участок, беседка, газон 
место под мангал. Документы 
все в порядке. Тел. 8-913-521-
40-70, Наиль.

Дача СТ № 5 р-н ДОКа, 8.6 
сотки, есть все. Тел. 8-913-588-
83-89.

Дачу на участке 6 соток СНТ № 
24 на 1 улице. Дом на фунда-
менте, теплицы, баня и др. по-
стройки. Тел. 8-981-857-40-51, 
8-983-204-72-79.

Дачу, кооп. №24А, дом, баня, 
теплица, площадка д/о, мангал, 
качели. Тел. 8-983-169-50-51.

Дачу, кооп.24А. Дом из бруса 
2-х эт. Баня, теплицы нет. Тел. 
8-913-830-18-61.

Дом из бруса, ул. Щетинкина, 
19, земля 11 соток. Возможен 
обмен. Тел. 74-82-29.

Земельный участок 17 соток 
с. Большой Балчуг, свет подве-
ден. Документы готовы. Тел. 
8-950-990-46-68.

ПоГреб, р-он Пожарной части 
на пр. Ленинградском, цена 
договорная. Тел. 8-913-580-
15-12.

саД за КПП-3, ухоженный, ров-
ный, все посадки, теплицы, до-
мик, баня отличная, 6 соток. 
Торг. тел 8-913-599-04-38.

саД за КПП-3А, кооп.№ 34 «Ор-
бита», 8 соток, вода по сезону. 
Тел. 8-983-164-69-48.

саД на Косом переезде кооп. 
№ 2, 5 соток, участок ров-
ный, домик щитовой, 100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-598-28-00, 
74-29-24.

саД хороший, кооп. №6, 6 со-
ток. ухоженный. Тел. 8-950-999-
57-43.

саД, кооп. №25, 9 квартал, 
участок ровный, рядом лес. 
Времянка, погреб, 2 тепли-
цы, посадки. Тел. 8-950-972-
36-57.

саДовый участок 6 соток кооп. 
№ 26 за КПП-3, ровный, удо-
бренный, ухоженный. Вода се-
зонно, свет постоянно. Бак для 
воды 15 куб.м, кусты смороди-
ны, крыжовник. Тел. 8-913-572-
09-01.

саДовый участок 8 соток за 
КПП-3А, кооп. № 34, имеются 
посадки, теплица, недорого. 
Тел. 72-58-39, 8-913-192-78-54.

саДовый участок, сады №16, 
8,6 сотки. Тел. 8-983-156-04-79.

саД-оГороД 10 соток в Ка-
линовке, в черте города, 5 
мин. до остановки КПП-1, 
строительный вагончик 3х8, 
подвал, туалет, насаждения, 
свет, вода. Тел. 8-983-289-24-
41, 74-26-68.

саД-оГороД на 9 квартале 
кооп. № 10 Зимний дом 
6.5х6.5, обшит вагонкой, со-
стояние отличное, 2 метал. те-
плицы, баня и внутренняя ав-
тостоянка. Ухоженный участок, 
есть даже плодоносящий ви-
ноград. Электроэнергия кру-
глый год. До автобуса 12 ми-
нут. Цена - договоримся. Тел. 
8-913-837-19-33.

саД-оГороД, СК 13/3, ров-
ный участок, 4 сотки. Дом из 
бруса, хоз. блок+туалет, 
вода сезонно. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-913-
536-62-86.

участок на Косом переезде, 
кооп. № 2, ул. Центральная, до-
мик щитовой, ухоженный, 5 со-
ток. Тел. 8-908-022-39-26.

участок, кооп. №7, 7,7 соток. 
Тел. 8-950-989-01-43, 8-908-
204-84-20.

аренДа
сниму гараж р-н Курчатова, 
Восточная. Тел. 8-983-147-00-58.

жилье
куПлю

« а . н . Э к с П е р т -
неДвижимость» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

1-комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский. Тел. 
8-965-898-34-59.

1-комн. сталинку не 1-ый 
этаж в обычном жилом состоя-
нии. Тел. 8-965-898-32-03.

1-комн. хрущевку не 1 этаж 
город, микрорайон. Тел. 8-965-
898-22-84.

2-3-комн. квартиру хрущевку 
в отличном состоянии, не 1-ый 
этаж, в городе и микрорайоне. 
Тел. 8-965-898-32-04.

2-комн. квартиру сталинку в 
городе в любом состоянии, 
рассмотрим как с ремонтом, 
так и без него. Тел. 8-965-
898-32-04.

3-4-комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить обмен на 2-комн. город 
или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам

«а.н.»меркурий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте www.an-mercuriy.ru или 
по т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Королева, 
12; 2-комн. хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 68; Восточная, 5; 49; 
Комсомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; Курчатова, 30; 42; 60 
лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 
21А; Октябрьская 3; трехл. Ле-
нинградский, 91; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Школьная, 57; 
Ленина, 13. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 10А; Андреева, 35; 
2-комн. хрущ. Молодежная, 9А; 
Свердлова, 25; Курчатова, 22; 68; 
Королёва, 6; Маяковского, 17 Б; 
улучш. план. Белорусская, 49А, 
Курчатова, 2; 30; 48; Ленинград-
ский, 26 стр.1;стр. .2; Ленинград-
ский, 49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Мира, 7; стал. Андреева, 15; 23; 
Ленина, 6; Маяковского, 9; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Ленина, 38А; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; стал. 
Свердлова, 45; Советская, 24; 
улучш. план. Курчатова, 56; 
Школьная, 54А; Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 
11; Советская, 32; Восточная, 
55; Загородняя, 6, кап. ремонт; 
стал. Школьная, 57А; Ленина, 
33; улучш. план. Ленинград-
ский, 9; Толстого, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 20; д/дом Калини-
на, 20. Тел. 708-343,   8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 44; Школьная, 67; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Кирова, 8; Крупской, 4; 
Курчатова, 12; 22; 50; Короле-
ва, 6; 11; Восточная, 17; 53; 
улучш. план. Восточная, 45; Са-
янская, 11; Курчатова, 46; 70; 
Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ле-
нинградский, 26 стр .1;стр.2. 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодёж-
ная, 13А; Королева, 12; Курча-
това, 16; Кирова, 10; Свердло-
ва, 33; Школьная, 50Б; улучш. 
план. Курчатова, 46; Мира, 6; 
60 лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилей-
ный пр., 4; стал. Ленина, 44, 
дер. Поселковый пр. 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 11; Восточная, 
49; улучш. план. Мира, 6; Юби-
лейный пр. 7; Ленинградский, 
18Г; 26; Толстого, 3; 21А; стал. 
Ленина, 49А. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10А; Ленина, 57; Восточ-
ная, 31; трехл. Ленинградский, 
91; 60 лет ВЛКСМ 68; улучш. 
план. Поселковая, 26; Курчатова, 
6; Восточная, 51; Ленинградский, 
45, 105; 109; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 6, 8; 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 44, Решетнева, 1. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Маяковского, 25; Королёва, 8; 
17; Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Андреева, 19; улучш. план. Саян-
ская, 19, 2050; Восточная, 30; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленин-
градский, 14; 49, 69;109; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 31, 38; 11А; 27; 
Свердлова, 10; Пионерский пр., 
4; улучш. план. Царевского, 7; 
хрущ. Крупской, 6; 5-комн. Ча-
паева, 14, Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трёхл. 
Ленинградский, 93; 59; 69; улучш. 
план. Восточная, 32; 60 лет ВЛКСМ, 
56; 24; 82 на повороте; улучш. 
план. Курчатова, 48; Толстого, 7; 
3-комн. хрущ. Королева, 15; 
Саянская,1,2 эт.; Восточная, 56; 
Андреева, 27; 3-комн. стал. Мая-
ковского, 2; Советская, 9; Ленина, 
40; д/дом Белорусская. 48. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Григорьева, 6; Кур-
чатова, 8; Свердлова, 31; Октябрь-
ская, 42; Восточная, 23; 53; улучш. 
план. Ленинградский, 20; 24; 26; 
49; Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
24; 64, 82; стал. Андреева, 9; 
Свердлова, 10; Ленина, 27; Пио-
нерский пр., 3; 22 Партсьезда, 3; 
Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт., нестанд. план. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840; 4-комн. пер. сер. 
Восточная, 57; 33; улучш. план. 
Ленинградский, 59; 69; Мира, 23; 
60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина; 4-комн. на по-
вороте 60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга; 4-комн. Белорусская, 36: 
Маяковского, 30; Королева, 13; 
Ленинградский, 26 стр.1; Ленин-
градский, 93. Тел. 8-983-297-73-
20 Наталья.

1-комн. стал. Школьная, 67, 
нотариальная сделка, любой 
расчет. 1380 тыс. руб. 2-комн. 
стал. Чапаева, 14, 1/4 продает-
ся с обстановкой, сост. отл. 
2550 тыс. руб. АН. Тел. 8-923-
331-75-12, 8-991-374-52-66.

3-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, 31, 1эт., стеклопакеты, же-
лезная дверь, кафель, S=58 
кв.м. или обменяю с доплатой, 
б/п. Тел. 8-983-504-03-68

собственник
1-комн. квартира, р-н Централь-
ной поликлиники, 1 эт., теплая, 
окна ПВХ, высоко. Есть мебель, 
быттехника. Новые: мультиварка, 
электросоковыжималка, фарфо-
ровый чайный сервиз, посуда хру-
стальная. Изделия прочные, кра-
сивые, советского производства. 
Тел. 8-908-202-67-02, 72-90-49.

1-комн. сталинка Маяковско-
го, 9, 3/4, перепланировка на 2 
отдельные комнаты. Очень свет-
лая теплая. Отличное состоя-
ние, готова к проживанию. 
Стильный ремонт в ванной, окна 
ПВХ, кухонный гарнитур. 1890 
тыс. руб. Тел. 8-913-532-84-48.

1-комн. квартиру, ул. Белорус-
ская, 49б, 4 эт. Окна ПВХ, лод-
жия, новые двери и сантехника, 
линолеум, 1195 тыс.руб. Соб-
ственник. Тел. 8-950-996-26-02

1-комн. ул. Восточная, 3, 
S=30,5. Без посредников. Тел. 
8-983-288-78-55 (звонить до 
18.00).

2-комн. квартира ул. Саян-
ская, 19, 4 эт., состояние хоро-
шее. 1750 тыс. руб. Тел. 8-902-
944-49-54.

2-комн. квартиру Комсомоль-
ская, 3, состояние обычное, в 
деревянном доме. 1.3 млн. руб. 
Тел. 8-913-182-41-70.

2-комн. квартира Курчатова, 
30, состояние жилое, окна ПВХ, 
2 балкона, с/у раздельный, ком-
наты непроходные. Тел. 8-981-
857-10-51.

3-комн. квартира 132 кв.м на 
9 квартале ул. Малая Садовая, 
6. Тел. 8-983-204-72-79.

Дом Элка 100 кв.м, кирпич, 
центр. отопление, канализация 
водоснабжение, 7 соток, баня, 
летняя кухня, надворные по-
стройки. Собственник. 4750 
тыс. руб. Торг, обмен. Тел. 
8-902-971-25-24.

коттеДж кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 
330 кв.м, 9 соток земли, п. 
Первомайский. 11800 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

аренДа
!!! «1-ArendaBAZZA» -это База 
Жилья Собственник.1-2-3-
комн. квартиры + комнаты. 
Самый большой выбор, рас-
срочка. Заселение любое 5 
дней, 10, 14, полмесяца, ме-
сяц, 1-2-3 года. Здесь ВЫ-
ГОДНО. Оперативно. Удобно. 
Тел. 8-913-521-30-28.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры/Комна-
ты. Срок- длительный! Спиртное 
не употребляем, не курим. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую-либо помощь (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, пара с Красноярска, без 
детей и животных, на длитель-
ный срок. Работаем ГХК - ИСС. 
Срок интересен 2 года дли-
тельно! До 15 тыс. руб. Тел. 
8-983-286-15-89.

ЗДравствуйте! Нужна квар-
тира для проживания семейной 
пары. Подойдёт любой район по 
приемлемой цене. Состояние не 
важно, можно и бабушкин вари-
ант. .Ждём предложений соб-
ственника, звоните Максим, 
Елена. Тел. 8-913-033-43-98.

сДается 2-комн. квартира с ме-
белью, ул. Восточная. Тел. 8-913-
576-06-92, 8-962-074-14-22.

сДам 1-комн. квартиру в дере-
вянном доме ответственным и 
аккуратным жильцам на дли-
тельный срок, ул. Комсомоль-
ская. Сделан косметический 

ремонт, частично меблировано, 
железная дверь, хорошие сосе-
ди. Оплата помесячно. Тел. 
8-913-535-98-47.

сДам 1-комн. квартиру улучш. 
план., 9 квартал, меблирован-
ная. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

сДам 2-комн. на пр. Юбилей-
ном, меблированная, бытовая 
техника, косметический ремонт. 
Тел. 8-913-834-04-55.

автосалон
куПлю

«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 импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

леГковой прицеп. Тел. 8-913-
577-20-89.

ПроДам
автомобиль Ховер Н3, 2010 
г.в. Состояние отличное, 490 
тыс. руб., безаварийная. Торг 
при осмотре. Тел. 8-913-188-
05-17.

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
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.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.
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Мебель
ПродаМ

авторитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
ПродаМ

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

торГовый ряд
куПлю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПродаМ
доМаШняя рассада! Здоро-
вая и крепкая, рассада овощей 
и цветов, защищенная от бо-
лезней. Рассада, с которой на-
чинается богатый урожай. Тел. 
8-950-427-58-97, Валентина 
или по адресу ул. Объездная, 
21, р-н Ветлечебницы.

куриный перегной в мешках. 
Мешок - 90 руб. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-983-162-
84-36.

навоз, перегной, доставка 
бесплатная. Тел. 8-960-797-
33-03.

раСПродажа в отделе «Кни-
ги» (книги, открытки, оборудо-
вание), магазин «Аквариум».

Саженцы для Сибири 
г.омск. Питомник имени ли-
совского предлагает насе-
лению огромный ассорти-
мент саженцев- яблони, 
груши, вишни и многое дру-
гое. торговая площадка за 
кПП-3 и на территории «Све-
тофор» ул. южная.

теПлицы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г. 
Новосибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м, 

3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственни-
цы, 100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3 и ул. Первомай-
ская, 7А база «Пиломатериалы». 
Там же установлены образцы те-
плиц. Консультация и запись на 
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87, 8-908-223-44-87.

торГовая площадка «Садо-
вод» за КПП-3 предлагает садо-
водам огромный ассортимент 
товаров для сада-удобрения, 
химикаты, пленка и мн.др.

ферМерСкое хозяйство 
«ягодка» г.Минусинска реали-
зует населению рассаду клуб-
ники. Сорт «фестивальная-
ромашка». 50 руб./шт. Сорт 
высокоурожайный, супер мо-
розостойкий. торговая пло-
щадка за кПП-3 и на террито-
рии «Светофора», торговая 
площадка «Саженцы для Си-
бири» ул. южная. возможна 
бесплатная доставка. тел. 
8-913-178-29-09.

животный Мир
куПлю

котенка, полуперса, девочку. 
Тел. 8-983-157-28-73.

разное

дреССировка собак. По-
слушание. решение про-
блем поведения. Снижение 
агрессии. Социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

работа
ищу

ищу работу. Каменщики без 
в/п (бетон, монтаж). Тел. 8-904-
891-42-43.

требуютСя
автоСлеСари. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

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

в магазин одежды на ул. Лени-
на продавец от 25 лет с опытом 
работы в промтоварах. Тел. 
8-962-072-78-07.

в столовую срочно повар-
универсал без в/п. Тел. 708-
789, 8-983-618-47-43.

на летний период с 27.05.19 по 
13.08.2019 в санаторий-
профилакторий «Звездный - 
воспитатель. Тел. 76-51-01, 
8-913-529-33-42.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

ооо «Новотекс»: главный ин-
женер, образование высшее, 
желательно электромеханик. 
Тел. 76-97-07, 76-97-23.

оПератор АЗС. Тел. 76-94-99.

охранники для работы в лет-
нем оздоровительном лагере. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71.

охранники-водители с 
личным авто для работы в ГБР. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70

охранники-СПециалиСты 
транспортной безопасности. Вахта. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70.

Пекарь, ученик пекаря, повар, 
зав. производством. Тел. 8-908-
223-43-61.

Повара, кух. рабочий офици-
анты. Тел. 8-913-570-60-22.

Повар-универСал, кухонный 
рабочий на летний период в пан-
сионат «Альтаир» на озеро Шира 
Республика Хакасия. Требования: 
опрятность, ответственность, тру-
долюбие, скорость работ. Тел. 
8-913-568-33-18, Алексей, 8-913-
192-79-85 Анастасия.

ПредПриятию женщина на 
постоянную работу админи-
стратором. Идеальные усло-
вия работы, дружный коллек-
тив. Тел. 8-913-199-35-55.

ПредПриятию уборщица на по-
стоянную работу. Идеальные усло-
вия работы, возможна работа по-
сменно. Тел. 8-913-199-35-55.

ПреПодаватель английского 
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

Продавец в круглосуточный 
магазин. Тел. 76-18-16.

Продавец в магазин «Сан-
Саныч» - отделочные материалы, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Главное - 
желание работать. Тел. 76-33-00.

Продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-
97-80 (с 10 до 18.00).

Продавец в продуктовый ма-
газин, 2 через 2. Тел. 8-913-
031-04-65.

Продавец продовольствен-
ных товаров. График работы 
2/2. Тел. 72-01-23.

ПродовольСтвенноМу ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

уСлуГи
юридичеСкие/ 

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, 
жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, жи-
лищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Представление ин-
тересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

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.

ГрузоПеревозки

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

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная достав-
ка грузов, кран 5 т, стрела 3 
т, вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Га-
зель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

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

«автоборткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь 
в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
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 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

«Грузовик-рефрижератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, строй-
материалы, сады от 350 руб. 
Услуги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

8-913-573-7777. Грузовое 
такси. Газель-будка,р-ры 
3.00х1.80х2.00. Цены от 350 
руб. по городу, Красноярск 
от 1500 руб. Тел. 8-913-573-
77-77.

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

автоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. 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 лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

Газель Тент. 4.20, высокая, 17 
куб.м. по городу. Красноярск, 
сады, по России, в любое вре-
мя. Тел. 8-983-361-13-11, 
8-913-507-83-44.
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Доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Бо-
родино, 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.

Доставка на авто и с прице-
пом. Навоз, перегной в мешках, 
ПГС, гравий, песок, щебень, 
дрова, грунт, опилки и др. Тел. 
8-913-178-85-08.

Доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

Доставка: перегной, на-
воз, чернозем, куряк, ще-
бень, песок, ПГС ПЩС, опил-
ки. Японский самосвал. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-361-43-65.

Доставка: перегной, навоз, 
чернозем, щебень, песок, ПГС 
ПЩС, уголь, дрова, куряк, опил-
ки. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-923-361-43-65.

маЗ самосвал, японский само-
свал 3т. ПГС, щебень, песок, 
гравий, торф, перегной, навоз, 
куряк, чернозем и др., услуги 
погрузчика-экскаватора. Тел. 
8-913-833-70-92.

ПереГной конский, навоз, ку-
ряк. Доставка. Тел. 8-950-438-
61-38.

ПереГной, куряк, ПГС, навоз, 
песок, уголь, щебень, гравий. 
Вывоз мусора. Японский са-
мосвал 4 тн. Пенсионерам 
скидка!!! Перегной в мешках. 
Доставка бесплатно!!! Тел. 
8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

Приму строительный мусор в 
п. Додоново. Тел. 8-904-897-
99-99.

самосвал «Японец» 4 тн, 
разгрузка на три стороны, пе-
сок, гравий, ПГС, щебень, чер-
нозем, перегной, навоз, куряк, 
вывоз мусора и т.д. Тел. 72-78-
39, 8-902-922-85-03.

услуГи погрузчика-
экскаватора: септики, котлова-
ны, бурим лунки, гидромолот. 
Доставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

услуГи самосвала. Доставка: 
уголь, песок, щебень, ПГС, чер-
нозем, навоз, перегной. Вспаш-
ка мини-трактором фрезой. 
Тел. 8-983-505-95-29, 8-913-
535-87-47.

ЧерноЗем, ПГС, песок, гра-
вий. Услуги самосвала. Выве-
зем мусор. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

ЯПонский самосвал. До-
ставка: перегной, навоз, ку-
ряк, чернозем, щебень, ПГС, 
ПЩС, уголь, дрова, опилки. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-361-43-65, 8-913-183-
06-28.

реПетиторство
анГлийское лето Лондон 
Экспресс! Открыт набор на лет-
ние интенсивные курсы для де-
тей и взрослых. Скидки до 40%. 
Подробности по тел. 8(391) 
290-26-50, ул. Школьная, 30, 
www.london-express.ru

летний лагерь дневного пребы-
вания для 1-8 классов на Ленин-
градском: английский, интеллек-
туальные игры, мастер-классы, 
питание в кафе «Дикий Запад». 
Бронируйте места по тел.: 8-913-
515-31-36.

орГаниЗациЯ 
ПраЗДников

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

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

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

салон красоты
ПарикмаХерские УСЛУГИ. 
Женские, мужские стрижки; ве-
черние прически, укладка. 
Окрашивание, колорирование, 
мелирование и ретуширование 
мужской седины. Коррекция и 
окрашивание бровей. Запись 
по тел. 8-913-832-96-36.

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. При-
чески. Укладки. Тел.   8-983-
506-06-09 (Татьяна).

раЗное
всПашу землю мотоблоком. 
Качественно, многолетний опыт 
работы. Заказы принимаются 
от 2 соток. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-425-11-14.

Пашем землю мощным мото-
блоком. Ваши Дмитрий и Вла-
димир. Тел. 8-913-512-98-93.

абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
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, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

аккуратно вспашу землю 
культиватором. Качественно, в 
удобное для вас время. Цены 
прошлого года. Тел. 8-913-834-
15-42.

всПашем ваше поле, сад, 
огород Японскими мотокуль-
тиваторами. Тел. 8-950-433-
40-78.

всПашка земли мотоблоком в 
любое время, 400 руб./сотка. 
Тел. 8-913-838-06-29, 8-913-
838-06-19 (Володя).

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

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

всПашка. Качественно. Трак-
торами Беларус и Минск. Вы-
бор орудия: трехкорпусный плуг 
с бороной или фреза. Большой 
опыт работы в огородах. Тел. 
8-902-947-35-66.

всПашу землю качественно и 
быстро японским мотоблоком. 
Большой опыт. Тел. 8-913-563-
92-37.

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

ремонт
ремонт мебели, 

ХимЧистка
аГентство чистоты «ЧИСТЮ-
ЛЯ». Мытье окон, балконов. 
Уборка от ежедневной до ге-
неральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой 
мебели. Пенсионерам и людям 
с ограниченными возможно-
стями скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

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.

моем окна, убираем кварти-
ры. Тел. 8-983-615-05-49.

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

стирка ковров с доставкой, 
уборка, мойка окон, химчистка 
мебели и ковролина на дому. 
Профессиональное оборудова-
ние и средства, доступные 
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967-
612-78-20.

строительство и 
ремонт

«бани, дома, гаражи». Отдел-
ка: вагонкой, блок-хаусом, сай-
дингом, иммитацией из бруса 
по самым низким ценам в горо-
де! После нас не надо переде-
лывать! Без предоплат, догово-
ра, гарантия! Тел. 70-80-18, 
8-953-850-70-18.

«бриГаДа кровельщиков» не 
пьющих! Отремонтирует любую 
кровлю: на гаражах, дачном 
доме, бане и др. Договора, га-
рантия, без предоплат за рабо-
ту! Низкие цены на материалы и 
работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

«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.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«Гаражи, дома, бани». Замена 
шифера на профлист, ондулин, 
черепица и др по самым низким 
ценам! Без предоплат, догово-
ра, гарантия. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-70-81.

«кровлЯ» ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по ра-
боте, гарантия на материалы и 
работу. Договора! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-04-45.

«сантеХбытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка 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, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«сантеХработы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт две-
рей.

8913-031-11-45. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8913-031-45-52 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.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

а наши крыши не текут. Боль-
шой опыт работы от фундамен-
та до кровли. Делаем как себе. 
Рассрочка. Скидки. Помощь в 
выборе материала. Тел. 8-983-
201-70-01.

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

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

бриГаДа Профи Отделочные 
работы. Качество, сроки, репута-
ция, фото! Косметический и ка-
питальный ремонт под ключ квар-
тиры, частного дома. Чистый 
демонтаж, дерев. полы, стяжки, 
штукатурка, покраска, обои, пе-
регородки, кафель, кладка, ГКЛ, 
теплые эл/вод. полы, электрика, 
сантехника, дизайн. Бесплатная 
консультация и расчет работ. 
Тел. 8-913-832-34-61.

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.

бриГаДа строителей. Кровля. 
фасад, забор, фундамент, ГКЛ, 
баня, брусовой дом. Пенсионе-
рам скидка. Поможем с выбо-
ром и доставкой материала. Ка-
чество и сроки гарантируем. 
Тел. 8-913-192-64-85.

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.

выПолним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

Демонтаж. Косметический ре-
монт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29.

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

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 24:58:0803001:137, 24:58:0803001:136 и 24:58:0803001:86, рас-
положенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участки 
№ 916, № 917 и № 961 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Толкачев Д.С., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 12, кв. 64, тел: 
89333220428.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 961, «16» июня 
2019 г. в 10 часов 45 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «16» мая 2019 г. по «15» июня 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «16» мая 2019 г. по «15» июня 2019 г. по адресу 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:135, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 918.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубова О.В., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1, кв. 85, тел: 
89082041958.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 918, «16» июня 
2019 г. в 10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «16» мая 2019 г. по «15» июня 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «16» мая 2019 г. по «15» июня 2019 г. по 
адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

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

МП «ГортеПлоэнерГо» 
инфорМирует 

жителей Города!
22,23.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей города давлением 16 атмосфер.
22.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей п. «Подгорный» 
23.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей п. «Первомайский».
23.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей п. «Новый путь» 
22.05.2019 с 8.00 до 17.00 будет проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей п. «Тартат».
22.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей п. «Шивера».
24.05.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 

прочность и плотность тепловых сетей от котельной №1 до котельной №5 и шко-
лы «Космонавтики».

24.06.2019 с 8.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания на 
прочность и плотность тепловых сетей п. «Додоново».

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних систем отопле-
ния.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить автомобили на люки тепло-
вых камер

Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)

ИП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиато-
ров отопления, профессио-
нальная установка 
водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. 
Быстро, качественно. Дого-
вор. 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, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ, акция от 200 руб./кв.м. 
Заборы, профлист от 750 руб./
п.м; фасады, ворота, фундамен-
ты. Полный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материа-
лов. Договор. Качество. Тел. 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-
98, 770-998.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

МАСТЕР на дом. Помощь в са-
дах. Любые виды работ: элек-
трик. сантехник, плотник, свар-
щик, навес гардин, шкафов, 
светильников. Личное авто. 
Тел. 8-9213-454-88-21, 8-902-
981-12-77.

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.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала со скидкой. Договор, 
качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предо-
плат. Опыт работы большой! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www.sirius-24.

ПЕЧНИК, кладка печей, ре-
монт печей, восстановление 
печей, чистка печей, обмаз-
ка (штукатурка) печей, за-
мена печных плит и дверок, 
облицовка печей кафелем, 
чистка и установка банных 
печей. Тел. 8-902-920-77-
20, 74-38-76.

РЕМОНТ квартир. Все виды ра-
бот, сантехника, малярные ра-
боты, гипсокартон, выравнива-
ние стен-полов, кладка плитки, 
ванная под ключ, настил лами-
ната, линолеума, ковролина. 
Обшивка и утепление балкона и 
др. Тел. 8-908-223-40-60, 77-
00-60.

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.

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. Заме-
ню, 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.

СТРОИТЕЛИ. Кровля, фасад, 
забор, баня, камин, дом брусо-
вой, ГКЛ. Пенсионерам скидки. 
Поможем в выборе, доставке 
материалов. Сроки и качество 
гарантируем. Тел. 8-902-919-
23-75.

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

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.

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 телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Установка 
любых программ и антивируса. 
Настройка роутеров, Wi-Fi. 
Установка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52, 
8-923-297-68-31.

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, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

РЕМОНТ телевизоров, сото-
вых телефонов, компьюте-
ров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04.

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 вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 

холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

РЕМОНТ холодильников. Тел. 
8-913-839-20-58. Гарантия. 
Замена уплотнительной рези-
ны. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

СЕРВИСНЫй центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

БюРО НАХОДОК
НАйДЕНЫ ключи от квартиры с 
чипом (2 ключа). Тел. 8-913-
566-51-16.

СЧ. НЕДЕйСТВИТ.
ВОЕННЫй билет АН №1125551 
на имя Витко Илья Андреевича 
сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019                                        № 997
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДНИ 
КОСМИчЕСКИх ОТКРыТИй»

В целях организации праздника «Дни космических открытий», руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Дни космических открытий» с 4 по 8 июня 2019 года на терри-

тории города Железногорск.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и праздника «Дни космических от-

крытий» (приложение).
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) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.05.2019 № 997

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА «ДНИ КОСМИчЕСКИх 

ОТКРыТИй»

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск – Председатель организационного комитета
Карташов Е.А.

Члены оргкомитета:

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам – заместитель 
Председателя организационного комитета

Андросова Е.В.
Антоненко Л.М.

Афонин С.Н.

Герасимов Д.А.

Головкин В.Г.

-
-

-

-

-

руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта»
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами
руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Грек С.Ю.
Григорьева О.В.
Дерышев В.В.

Жихарева Л.А.

Кеуш М.М.

Кислова И.А.

Кукушкин С.Г.

Пешков С.Е.

-
-
-

-

-

-

-

-

директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий» (по согласованию)
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и  молодежи»
начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)
директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова»
заместитель Генерального директора  АО «ИСС» по управлению персоналом (по 
согласованию)
первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству

Пикалова И.С.
Попова В.А.

-
-

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный 
центр»

Савицкий А.П. - руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных сооружений»

Святченко И.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Молодёжный центр»
Тихолаз Г.А. - руководитель  Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                        № 983 
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОфОРМЛЕНИЯ И 
СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВых (РЕйДОВых) ЗАДАНИй НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВых (РЕйДОВых) ОСМОТРОВ, 

ОбСЛЕДОВАНИй И ПОРЯДОК ОфОРМЛЕНИЯ 
РЕЗуЛьТАТОВ ПЛАНОВых (РЕйДОВых) ОСМОТРОВ, 

ОбСЛЕДОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 1410 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований при осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Же-
лезногорск согласно приложению 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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  С.Е. Пешкова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2019 № 983

ПОРЯДОК ОфОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВых 
(РЕйДОВых) ЗАДАНИй НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВых 

(РЕйДОВых) ОСМОТРОВ, ОбСЛЕДОВАНИй И ПОРЯДОК 
ОфОРМЛЕНИЯ РЕЗуЛьТАТОВ ПЛАНОВых (РЕйДОВых) 
ОСМОТРОВ, ОбСЛЕДОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-

вых) осмотров, обследований, и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний при осуществлении муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск (далее - По-
рядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п                 
«Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля», постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:
- порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований;
- содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ний;
- порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении земель (земельных участков, 

территорий), расположенных в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск, независимо от при-
надлежности и формы собственности.

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся органом муниципального земельного контро-
ля на территории ЗАТО Железногорск, без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности по предоставлению информа-
ции и исполнению требований органа муниципального земельного контроля.

1.5. Предметом плановых (рейдовых) осмотров, обследований является контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, а также обязательных требований земельного законо-
дательства, отнесенных к предмету муниципального земельного контроля в соответствии с пунктом 1.4 Адми-
нистративного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410.

1.6. Основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований:
 1) систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
2) проверка информации о нарушении обязательных требований земельного законодательства и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, поступившей от граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации, а также содержащейся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.

2. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий
2.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, проводятся на основании плановых (рейдовых) за-

даний.
2.2. Плановое (рейдовое) задание может содержать несколько объектов (земельных участков, террито-

рий), подлежащих осмотру, обследованию.
2.3. Плановое (рейдовое) задание утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
- дату и номер;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
- должности, фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмо-

тра,  обследования;
- объект планового (рейдового) осмотра, обследования;
- даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
3. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования составляется акт.
3.2. В случае, если плановое (рейдовое) задание содержит несколько объектов (земельных участков, тер-

риторий), подлежащих осмотру, обследованию, на каждый объект составляется отдельный акт.
3.3. В акте указываются:
- дата и время проведения осмотра, обследования;
- должности, фамилии, имена, отчества лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
- дата и номер распоряжения об утверждении планового (рейдового) задания;
- объект планового (рейдового) осмотра, обследования;
- информация о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе о выявленных на-

рушениях и лицах, допустивших нарушения (при их установлении);
- предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, в случае вы-

явления нарушений;
- сведения о приложениях к акту (материалы фотосъемки, схемы и др.);
- подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование.
3.4. Акт составляется не позднее трех дней после завершения планового (рейдового) осмотра, обсле-

дования.
3.5. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений долж-

ностные лица органа муниципального земельного контроля:
1) принимают меры по установлению информации о лице, совершившем нарушение (при отсутствии та-

кой информации),
2) принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений,
3) направляют Главе ЗАТО г. Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству мотивированное представление с информацией о выявленных нарушени-
ях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

4) в случае выявления нарушений, которые не относятся к предмету муниципального земельного контро-
ля, направляют информацию о выявленных нарушениях в уполномоченные органы в соответствии с их ком-
петенцией.

3.6. В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований сведений о го-
товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угро-
зу указанных последствий, направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами.

Содержание предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, порядок его составления и направления, порядок подачи воз-
ражений на такое предостережение, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определя-
ются в соответствии с пунктами 6-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

3.7. Копия акта направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину по за-
просу, а также в случае направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019                                      № 1004
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.09.2010 № 1385 «О РЕЗЕРВЕ уПРАВЛЕНчЕСКИх 
КАДРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве 

управленческих кадров ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложение № 3 «Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров ЗАТО Железногорск» слова «Шевченко Андрей Вадимович» заменить словами «Будулуца Миха-
ил Владимирович».

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) опубликовать настоящее постановление в газете «Город 
и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Итернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

26.04. 2019                                       № 978
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕй 
№ 102 ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИхАИЛА фёДОРОВИчА 

РЕшЕТНёВА»
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 

и 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 «Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», протоколом заседа-
ния Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» от 27.02.2019 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее – МАОУ «Лицей № 102») (Приложение).
2. Директору МАОУ «Лицей № 102» (В.А. Лесняку):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС 

России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав МАОУ «Лицей № 102».
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) разместить настоящее 

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от  26. 04.2019 № 978

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО АВТОНОМНОГО 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО  учРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕй № 102 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИхАИЛА фёДОРОВИчА РЕшЕТНёВА»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Подпункт 7) пункта 7.11 Устава изложить в новой редакции:
«7) по представлению директора Лицея отчетов о деятельности Лицея и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Лицея;».
2. Подпункт 13) пункта 7.11 Устава изложить в новой редакции: 
«13) утверждения Положения о закупках товаров, работ и услуг Лицея.».   
3. Пункт 7.12 Устава изложить в новой редакции:
«7.12. По вопросам указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 7.11 настоящего Устава, Наблюдательный 

совет Лицея дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения ре-
комендаций Наблюдательного совета Лицея.».

4. Пункт 7.14 Устава изложить в новой редакции: 
«7.14  Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 13 пункта 7.11 настоящего Устава, утверж-

даются Наблюдательным советом Лицея. Копии указанных документов направляются Учредителю Лицея.».

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск Красноярского края    "24" апреля 2019 г.

ПРОЕКТ РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В  РЕшЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 7 
СЕНТЯбРЯ 2017 Г. N 22-91Р  «Об уТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ 
бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК».

Основания  составления  заключения  о  результатах  публичных слушаний: протокол публичных слуша-
ний от "22" апреля 2019 г.

Количество участников публичных слушаний 23 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: исключить пункты 10.2.5 и 10.4.8 из раздела 10. Содер-
жание объектов благоустройства. 

«п. 10.2.5. В летний период юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, помимо убор-
ки в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном праве или на-
ходящихся у них в аренде, необходимо осуществлять кошение травянистого покрова (с периодичностью не 
реже 2 раз за сезон), регулярный сбор случайного мусора с газонов и цветников (вазонов), находящихся на 
данных участках.»;

«п. 10.4.8. Содержание некапитальных сооружений:
- юридические лица (индивидуальные предприниматели), предоставляющие услуги общественного пита-

ния, заправки автотранспортных средств осуществляют регулярно по мере необходимости уборку туалетных 
кабин или туалетов, расположенных на закрепленной за ними территории;

- окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере не-
обходимости.».

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступило.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: предложения не учитываются.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в  реше-

ние Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. N 22-91Р  «Об утверждении  Правил благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 
г. N 22-91Р  «Об утверждении  Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постанов-

лению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.11.2016 № 2020 "Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск»" следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» в Паспорте 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная програм-
ма) изложить в новой редакции:

“

Информа-
ция по ре-
сурсному 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
программы, 
в том числе 
в разбивке 
по источ-
никам фи-
нансирова-
ния по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Всего по Программе: 
47 180 955,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
47 180 955,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 42 387 555,00 руб.
2019 г. – 18 129 185,00 руб.
2020 г. – 12 129 185,00 руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

        
1.2. Раздел 8 Паспорта муниципальной про-

граммы изложить в новой редакции:
“
 Информация о ресурсном обеспечении и 

прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реали-
зуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2019-2021 годы  и ее 
подпрограмм направлены на:

- ликвидацию несанкционированных сва-
лок;

-  развитие экологического образования и 
просвещения;

- воспроизводство и защиту городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск 

Описание организационных, экономических и 
правовых механизмов, необходимых для эффек-
тивной реализации программы, последователь-

ность выполнения, предусмотрены для каждой из 
3 подпрограмм в соответствующих разделах.

Информация об источниках финансирова-
ния программы:

47 180 955,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 47 180 955,00 

руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
42 387 555,00   руб.
2019 г. – 18 129 185,00 руб.
2020 г. - 12 129 185,00 руб.
2021 г. – 12 129 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 793 400,00 руб.
2019 г. – 1 597 800,00 руб.
2020 г. – 1 597 800,00 руб.
2021 г. – 1 597 800,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб. ” 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной про-

грамме «Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск с учетом источников финансирования, в 
том числе по уровням бюджетной системы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2). 

1.5. Приложение № 3.1 к муниципальной про-
грамме Подпрограмма 1  «Обращение с отходами 
на территории ЗАТО Железногорск», реализуе-
мая в рамках муниципальной программы изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3).

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Об-
ращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (При-
ложение № 4).

1.8. Приложение № 1 к паспорту муници-
пальной программы «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2019-2021 
годы» «Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации» изложить в новой редакции (При-
ложение № 5).     

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «Охра-
на, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск» 
«Перечень и значения показателей результатив-
ности подпрограммы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6).   

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2019                                         № 887
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019  № 887

Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 19 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 47 180 955,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Подготовка проектно-сметной документации вывода из эксплуатации 
(рекультивация) объекта размещения отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов - полигон твердо-бытовых отходов, располо-
женный в г.Железногорск

0610000040 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000040 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000040 009 0503 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000040 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000040 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Расходы, связанные с применением регулируемых тарифов на услу-
ги МП "ЖКХ"

0610000050 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000050 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0610000050 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0610000050 009 0503 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0610000050 009 0503 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе не-
коммерческим организациям (товариществам собственников недви-
жимости, к которым относятся садоводческие или огороднические 
некоммерческие товарищества), на реализацию проектов, направлен-
ных на сохранение и восстановление природной среды, рациональ-
ное использование и воспроизводство природных ресурсов, предот-
вращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду.

0620000040 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000040 009 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000040 009 0113 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000040 009 0113 600 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000040 009 0113 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Разработка мероприятий комплексного водопонижения, в том чис-
ле гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, при-
легающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 ЗАТО 
Железногорск

0620000050 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000050 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Благоустройство 0620000050 009 0503 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000050 009 0503 200 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000050 009 0503 240 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0620075180 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 495 600,00 1 495 600,00 1 495 600,00 4 486 800,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

06200S5550 009 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 216 600,00 216 600,00 216 600,00 649 800,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019  № 887

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы /
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    19 726 985,00 13 726 985,00 13 726 985,00 47 180 955,00   
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00
местный бюджет    18 129 185,00 12 129 185,00 12 129 185,00 42 387 555,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения

Всего                    5 212 200,00 3 212 200,00 3 212 200,00 11 636 600,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 597 800,00 1 597 800,00 1 597 800,00 4 793 400,00
местный бюджет    3 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 6 843 200,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск 

Всего                    9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    9 514 785,00 9 514 785,00 9 514 785,00 28 544 355,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 887

Приложение № 3.1 к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполни-
тели)  подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негативного 
воздействия твердых коммунальных отходов на окру-
жающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, об-
работки, утилизации, обезвреживании и размещения 
твердых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликвида-
ции несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации под-
программы

2019 - 2021 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
7 000 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 7 000 000,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 7 000 000,00  руб.
2019 г. – 5 000 000,00  руб.
2020 г. – 1 000 000,00  руб.
2021 г. – 1 000 000,00    руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией меро-
приятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах городско-
го округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по обе-
спечению приема, складирования и изоляции твердых                                     ком-
мунальных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и 
отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направлена 
на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую 
переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении твер-
дых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. Подгорный, пос. Новый 
Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногорска, пос. Тартат, пос. Додоново 
на площадку временного накопления твердых коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии накопления  твердых коммуналь-
ных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и 

захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферно-
го воздуха).

Размещение на территории ЗАТО Железногорск комплекса по переработке от-
ходов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям при-
родоохранного законодательства, является одним из возможным выходом из сло-
жившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов попа-
дают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми 
отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие тер-
мометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и 
проч. отходы. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанкцио-
нированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в пригород-
ных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружени-
ях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверх-
ностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к ме-
стам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере макула-
туры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реаль-
ный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от твер-
дых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных причин, 
главной из которых является неуклонный рост объемов образования твердых комму-
нальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с измене-
нием их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (Сан-
ПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня 
(от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается  на 
обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и небезо-
пасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обраще-
ния с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному исполь-
зованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  пред-
ставлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории 
ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ре-

сурсов и решения соответствующих экологических проблем. 
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-

тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходи-
мость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональ-
ном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уров-
ней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и по-
этапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход 
позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые фи-
нансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значитель-
ные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммунальных 
отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами.
Задача 1. Участие в организации сбора, транспортировки твердых коммуналь-

ных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают лик-

видацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск.  В рам-
ках данной задачи предусматривается в будущем выполнение работ по материально-
техническому обеспечению системы контроля за несанкционированным размеще-
нием отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения 
через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и проводи-
мых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфере обращения с отхо-
дами, об изменениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 
 обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения посред-

ством ликвидации несанкционированных свалок.
Механизм реализации подпрограммы.
   Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 

следующих формах:
        - ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получа-
телем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффективное ис-
пользование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организационные, методи-
ческие и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществля-
ет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление 
отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации 
подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпро-
граммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к  2021 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очистке 

прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации –  по 5 в год информационных 

материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологиче-

ский и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в 

снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  от-
ходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передо-
вых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пере-
работкой отходов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых преоб-
разованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железно-
горск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработки, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, что по-
зволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм расходо-

вания бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов 
и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюджета.
Всего по Подпрограмме:
7 000 000,00  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 7 000 000,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 7 000 000,00  руб.
2019 г. – 5 000 000,00  руб.
2020 г. – 1 000 000,00  руб.
2021 г. – 1 000 000,00    руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. –0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 887

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного располряди-
теля бюджетных 
средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

 0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 ликвидация свалок

1.2. Подготовка проектно-
сметной документации выво-
да из эксплуатации (рекуль-
тивация) объекта размещения 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов - по-
лигон твердо-бытовых отхо-
дов, расположенный в г. Же-
лезногорск

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0610000040 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 разработка проекта
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1.3. Расходы, связанные с при-
менением регулируемых тари-
фов на услуги МП "ЖКХ"

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0610000050 009 0503 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 возмещение затрат МП 
"ЖКХ", связанных с 
применением регули-
руемых тарифов 

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00
В том числе:  
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0610000000 X X X 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019  № 887 

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
 ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казателя  И с т о ч н и к  

информации 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,
 воспроизводство природных ресурсов 
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора 

га X регламент работ по муниципаль-
ному заданию 

180 200 200 250 250

Целевой показатель 2. Обеспечение лесистости на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

шт. X регламент работ по муниципаль-
ному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по  ликвида-
ции несанкционированных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела обществен-
ных связей 

3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами

шт.   0,2 информация Отдела обществен-
ных связей

5 5 5 5 5

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.04.2019 № 887

Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1 Соотношение площади искусственного лесо-

восстановления к площади от рубок ухода
% Регламент работ по муниципальному заданию, отчет 

МБУ «Горлесхоз»
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100
3 Площадь убираемых лесных массивов в го-

родской черте
га Регламент работ по муниципальному заданию 180,0 204,28 250,0 250,0 250,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

1.2.    Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
        Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения         

1.2.1. Количество нормативно-правовых актов, направленных 
на улучшение окружающей среды 

шт. 0,1 информация Управления де-
лами

3 2 2 2 2

1.3 Задача 3:  Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстанов-
ления к площади от рубок ухода

% 0,2 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте

га 0,1 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

180 204,28 250 250 250

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участ-
ков для ведения садоводства (далее по тек-
сту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с 
требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 
39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1. Организатор аукциона: Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), 
действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размеще-

но Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона, рек-
визиты данного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.05.2019 № 80 з «О про-
ведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:78 для ве-
дения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.05.2019 № 81 з «О про-
ведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:673 для ве-
дения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.05.2019 № 82 з «О про-
ведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:705 для ве-
дения садоводства».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 17 июня 2019 года в 
10 часов 00 минут (местного времени) в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 17 июня 2019 года с 09 часов 
45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-
ведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка для веде-
ния садоводства.

Местоположение земельного участка: ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», уч. 983.

Площадь земельного участка: 480 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:78
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для веде-

ния садоводства.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер арендной платы в год): 990 
(Девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 891 (Восемьсот девяносто один) 
рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 29 (Двадцать девять) ру-
блей 00 копеек.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий 

садоводческих, дачных некоммерческих объ-
единений граждан, находящихся на них зда-
ний и сооружений выполняется в соответ-
ствии с требованиями СП 53.13330.2011. 
Свод правил. Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Пла-
нировка и застройка садовых, дачных участ-

ков выполняется на основании раздела 6 СП 
53.13330.2011, объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий и сооруже-
ний – согласно разделу 7 СП 53.13330.2011, 
в редакции, действующей на момент начала 
строительства.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению.

ЛОТ № 2:
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка для веде-
ния садоводства.

Местоположение земельного участка: ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», уч. 1204.

Площадь земельного участка: 520 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:673
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для веде-

ния садоводства.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер арендной платы в год): 1 070 
(Одна тысяча семьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток: 963 (Девятьсот шестьдесят три) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 32 (Тридцать два) ру-
бля 00 копеек.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий 

садоводческих, дачных некоммерческих объ-
единений граждан, находящихся на них зда-
ний и сооружений выполняется в соответ-
ствии с требованиями СП 53.13330.2011. 
Свод правил. Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Пла-
нировка и застройка садовых, дачных участ-
ков выполняется на основании раздела 6 СП 
53.13330.2011, объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий и сооруже-
ний – согласно разделу 7 СП 53.13330.2011, 
в редакции, действующей на момент начала 
строительства.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению.

ЛОТ № 3:
Предмет аукциона: право заключения до-

говора аренды земельного участка для веде-
ния садоводства.

Местоположение земельного участка: ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», уч. 1203.

Площадь земельного участка: 514 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0803001:705
Права на земельный участок: государ-

ственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для веде-

ния садоводства.
Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер арендной платы в год): 1 
060 (Одна тысяча шестьдесят) рублей 00 
копеек.

Задаток: 954 (Девятьсот пятьдесят четы-
ре) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 31 (Тридцать один) рубль 
00 копеек.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Проектирование застройки территорий 

садоводческих, дачных некоммерческих объ-
единений граждан, находящихся на них зда-
ний и сооружений выполняется в соответ-
ствии с требованиями СП 53.13330.2011. 
Свод правил. Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*. Пла-
нировка и застройка садовых, дачных участ-
ков выполняется на основании раздела 6 СП 
53.13330.2011, объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий и сооруже-
ний – согласно разделу 7 СП 53.13330.2011, 
в редакции, действующей на момент начала 
строительства.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изло-
жены в Приложении № 1 к настоящему Из-
вещению.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 
10 час. 00 мин. 17 мая 2019 года.

5.3. Дата и время окончания приема зая-
вок: 16 час. 30 мин. 11 июня 2019 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 
16 час. 00 мин. 13 июня 2019 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Участниками проводимого аукциона могут 
являться только граждане.

Для участия в аукционе заявитель пред-
ставляет в установленный в Извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 2 к настояще-
му Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

Заявки подаются в двух экземплярах, 
один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы 
заявки должны быть подписаны заявителем. 
Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, 
представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имею-
щие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, 
а также документы с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, заявка по каждому 
лоту подается отдельно.

Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона после присвоения ей регистра-
ционного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

5.6. Порядок внесения изменений в за-
явку: заявки принимаются одновременно с 
комплектом документов, установленным в 
настоящем Извещении. Внесение измене-
ний в поданные заявки, предоставление до-
кументов дополнительно либо их замена не 
допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в 
аукционе: заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее 

чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗ-
ИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка обязаны подпи-
сать этот договор аренды и представить его 
в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного 
участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукцио-
не: Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в ре-
естре недобросовестных участников аук-
циона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит 

задаток, размер которого указан отдельно по 
каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, внесение задатка 
по каждому лоту оформляется заявителем от-
дельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона 
для перечисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства», л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск, ИНН 2452034665, КПП 245201001 
расчетный счет 40302810600003000053 От-
деление Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе № 
14/2019 Лот № 1» или

- «Задаток на участие в аукционе № 
14/2019 Лот № 2» или

- «Задаток на участие в аукционе № 
14/2019 Лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка:

Задаток должен поступить на вышеука-
занный счет на дату и время рассмотрения 
заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток счи-
тается внесенным при фактическом зачисле-
нии его на счет Организатора аукциона. До-
кументом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, для допуска заяви-
теля к участию в аукционе, является выписка 
со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается на указанный 

в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки 
на указанный в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заяв-
ке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на ука-
занный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, а также задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, задаток, внесен-
ный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником, 
засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не за-
ключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Аукцион проводится в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аук-
циона.

Аукцион проводится отдельно по каж-
дому лоту.

Для участия в аукционе участник аукцио-
на должен пройти регистрацию (время и ме-
сто регистрации указаны в пункте 3 Извеще-
ния) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аук-
циона) представляет документ, удостоверяю-
щий его личность, доверенность или иной до-
кумент, подтверждающий полномочия пред-
ставителя на представление интересов участ-
ника аукциона в ходе проведения аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не 
прошедшие регистрацию в установленное 
пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию 
в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом предмета аукциона, основных ха-
рактеристик земельного участка, начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают прону-
мерованные карточки после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы предло-
жить более высокий размер арендной пла-
ты путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым, по 
мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, 
готовых предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текуще-
го размера на «шаг аукциона», аукционист 
повторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет 
ежегодный размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет Организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а вто-

рой остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в 

следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один 

участник;
- при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного 
договора ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка, этот участник 
не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не рассмотренные в настоящем 
Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. 
до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 2, 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия 
присоединения к электрическим сетям, ин-
формация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора 

аренды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 14/2019 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ
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Приложение № 1 к Извещению № 14/2019

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ, 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых 
учАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА: 

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.
II. Электроснабжение
ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» № 88-25/778 от 06.10.2017
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 983 (лот № 1) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1204 (лот № 2) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Технологическое присоединение земельного участка относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», 
уч. 1203 (лот № 3) возможно со следующими параметрами:

- максимальная мощность свободная 15кВт;
- срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
- срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
- точка присоединения к существующим электрическим сетям: РУ-0,4 кВ ТП-34;
- сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точ-

ки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях;
- заявитель осуществляет мероприятия по строительству ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ, 

расположенного в границах своего земельного участка.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2017г. 
определяется Приказом РЭК КК № 677-П от 26.12.2016г. и составляет 550 рублей с НДС. 

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.

 Приложение № 2 к Извещению № 14/2019
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых 

учАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)
 лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков для ведения садоводства  (далее Извещение),  опубликованным 16 мая 
2019 года в газете «Город и горожане» № 20, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
ведения садоводства (далее аукцион) по Лоту №____________:  _______________________________________________
___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Почтовый адрес Заявителя: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                  /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2019 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 14/2019

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2019 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2019 года о результатах аукциона (рассмо-
трения заявок на участие в аукционе),        на право заключения договоров аренды земельных участков для 
ведения садоводства, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 

земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0803001:____, общей площадью _____ 

кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. _____, (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к 
настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садо-
водства (вид разрешенного использования – для ведения садоводства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для ведения садоводства, и составляет ____ (_____________) рублей _____ ко-
пеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 
120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классифика-
ции, период за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  ____ рублей (   ) ___ копеек засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2019 года по _____________ 2019 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Дого-

вора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с со-

гласия АРЕНДОДАТЕЛЯ на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.3.4. До истечения срока действия настоящего Договора Арендатор имеет право подать заявление о за-

ключении нового договора аренды земельного участка без проведения торгов на согласованных Сторонами 
условиях, в порядке, определенном Земельным Кодексом Российской Федерации.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, спо-

собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. 
Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными участками, установленные дей-
ствующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства (индивидуальный жи-
лой дом, садовый дом) установленным параметрам и допустимости размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке от уполномоченного органа. Ненаправление указанным органом в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта капитального строительства на зе-
мельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта и дает право застрой-
щику осуществлять строительство указанного объекта в соответствии с параметрами, указанными в уведомле-
нии о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомле-
ния. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.12. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.13.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.14. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока 

действия договора Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участ-
ка.  

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сро-

ки.
6.4.2. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.4.3. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению. 
6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлением о заключении нового договора аренды зе-

мельного участка не ранее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока действия Договора аренды.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8 Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2019 года о результатах аукциона, (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2019 г.

«___» ______________2019 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0803001:___, общей площадью ___ кв. метров, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч._____ (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения садоводства (вид раз-
решенного использования – для ведения садоводства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2019 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для ведения садоводства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    06.05.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, пример-
но в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 77з.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Зин-

ченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого 
дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    06.05.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 
10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 81з.
Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Слюса-

ревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по 
ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направле-
нию на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    06.05.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 77з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

25.04.2019 № 17.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 25.04.2019 по 06.05.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 7 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Докладчик:
Зинченкова Людмила Владимировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на услов-
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но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по на-
правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Зинченковой Людмиле Владимировне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Зинченковой Людмилы Владимировны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Зинченковой Людмиле Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 447 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 19 м по направлению на юго-запад от жилого дома по 
ул. Тартатская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    06.05.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площа-
дью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Запад-
ная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 81з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

25.04.2019 № 17.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 25.04.2019 по 06.05.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 5 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Докладчик:
Слюсарева Зинаида Ивановна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Слюсаревой Зинаиды Ивановны - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Слюсаревой Зинаиды Ивановны: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Слюсаревой Зинаиде Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 611 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по 
ул. Западная, 36А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 1 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    08.05.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 76з.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Зубову Анатолию 

Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по на-
правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    08.05.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 
60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 76з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

25.04.2019 № 17.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 25.04.2019 по 08.05.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 7 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Докладчик:
Зубову Анатолию Анатольевичу.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по на-
правлению на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Зубову Анатолию Анатольевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Выступление Зубова Анатолия Анатольевича: рассказал о желании использовать испрашиваемый земель-

ный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направле-
нию на северо-восток от жилого дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Зубову Анатолию Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 347 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от жилого 
дома по ул. Поселковая, 60, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Пешков С.Е.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019                                      № 1018
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАх ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2019 ГОДу
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Же-

лезногорск в 2019 году (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в зонах рекреа-

ции на водоемах ЗАТО Железногорск в 2019 году (Приложение № 2).
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 ЖКХ С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2019 № 1018

ПЕРЕчЕНь МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ В 
ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В 2019 ГОДу
1. Пляж на городском озере в районе Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культу-

ры и отдыха им. С.М. Кирова».
2. Пляж на городском озере в районе мкр. Заозерный.
3. Зона отдыха на городском озере в районе ул. 60 лет ВЛКСМ.
4. Зона отдыха на пруду реки Тартат  пос. Подгорный.
5. Зона отдыха на пруду реки Тартат пос. Новый путь.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2019 № 1018

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИй ПО ОбуСТРОйСТВу МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАх РЕКРЕАЦИИ 

НА ВОДОЕМАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  В 2019 ГОДу
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения, ответствен-

ное предприятие
I. Пляж на городском озере в районе Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова», в районе мкр. Заозерный, зона отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ

1.1

Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и условиям, безопасным для здоровья населения.
Осуществлять производственный контроль в соответствии с про-
граммой производственного контроля (контроль качества воды 
водоема и песка)

до 01.06.2019, летний период, 
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск»

1.2

Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка 
акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, 
коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха в райо-
не ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

1.3
Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого 
цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за ис-
ключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

1.4 Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за 
исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

1.5 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка
до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.6 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одно-
го раза в неделю

летний период,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.7 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от быто-
вого мусора, сухостоя

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.8 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за ис-
ключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.9 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы
до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.10 Установить вкладыши в урны
до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.11 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых 
коммунальных отходов

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.12 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных от-
ходов ежедневно

летний период,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.13
Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и де-
зинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в ка-
бинках для переодевания

летний период,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд 
автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к городскому озеру

до 01.06.2019, МБУ «Комби-
нат благоустройства»

1.15

Оборудовать профилактические стенды с материалами по предупре-
ждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения 
и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой 
акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест (за исключени-
ем зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»,
МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режи-
ма ЗАТО Железногорск»

1.16
Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-
гигиеническим требованиям (за исключением зоны отдыха в рай-
оне ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.17 Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исклю-
чением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

1.18 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водо-
еме в зоне отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ

до 01.06.2019,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

II. Зоны отдыха на пруду реки Тартат  пос. Подгорный, на пруду реки Тартат пос. Новый Путь

2.1

Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и 
условиям, безопасным для здоровья населения.
Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой 
производственного контроля (контроль качества песка)

до 01.06.2019

летний период,
МП «ЖКХ»

2.2 Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водо-
еме в зонах отдыха

до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.3 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.4 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одно-
го раза в неделю

летний период,
МП «ЖКХ»

2.5 Очистить зоны отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового му-
сора, сухостоя

до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.6 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исклю-
чением зоны отдыха на пруду реки Тартат пос. Новый Путь)

до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.7 Установить вкладыши в урны до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.8 Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых ком-
мунальных отходов

до 01.06.2019,
МП «ЖКХ»

2.9 Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных от-
ходов ежедневно

летний период,
МП «ЖКХ»

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.05.2019 № 83з назначены публичные 
слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки территории и проекта межевания территории микро-
района № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 25.06.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема размещения проектируемой территории в структуре МО ЗАТО Железногорск. Ситуационный план;
- схема современного использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план);
- основные проектные решения;
- разбивочный чертеж.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом пу-

бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019                         № 83з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МИКРОРАйОНА № 5 Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2018 № 7з «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.04.2019, 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта 

межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Провести публичные слушания 25.06.2019 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории микрорайона № 5 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края (далее Проект):

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Прокуратурой Зато г. 
ЖелеЗногорск Пресечены 

нарушения трудового 
Законодательства 
в мунициПальном 

учреЖдении.
По результатам проведенной прокуратурой ЗАТО г. Железногорск по об-

ращению работника проверки в МАУ «КОСС» выявлены нарушения трудово-
го законодательства.

Работнику данного учреждения спорта с 1 февраля 2019 года были измене-
ны условия оплаты труда. Вместе с тем проверка показала, что работник, бу-
дучи уведомленным о предстоящем изменении условий трудового договора, 
сообщил работодателю о несогласии работать в новых условиях. 

В случае отказа работника от внесения изменений в трудовой договор в со-
ответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии ука-
занной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

В нарушение указанных требований трудового законодательства руководите-
лем МАУ «КОСС» в одностороннем порядке работнику, отказавшемуся от измене-
ния условий оплаты труда, был уменьшен определенный трудовым договором раз-
мер должностного оклада. При этом вакантные должности в установленном поряд-
ке МАУ «КОСС» работнику не предлагались.

По данному факту прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в МАУ «КОСС» 
05.04.2019 внесено представление об устранении нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения которого работнику согласно условиям трудового до-
говора произведен перерасчет заработной платы, виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в 
Красноярском крае».

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПуГАч

всероссийский конкурс 
«доБроволец россии – 2019»

В целях реализации федерального проекта «Социальная актив-
ность» Национального проекта «Образование», на территории Россий-
ской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Доброволец Рос-
сии – 2019».

Конкурс проводится с 2010 года с целью формирования культуры до-
бровольчества в России и развития основных направлений волонтер-
ской деятельности. В рамках конкурса планируется выявить и поддер-
жать волонтеров и лидеров проекта, чья деятельность имеет перспек-
тивное значение для повышения качества жизни, решения социальных 
проблем в различных сферах.

Прием заявок осуществляется в период с 20 марта до 16 июня 2019 
года. К участию приглашаются лидеры, руководители и представители 
добровольческих, государственных и общественных организаций и объ-
единений, трудовых коллективов, инициативных групп в возрасте от 8 
лет. Регистрация участников осуществляется в единой информацион-
ной  системе «Доброволец России» http://добровольцыроссии.рф в раз-
деле «Конкурс».

основные ПокаЗатели, 
характериЗующие 

состояние рынка труда 
Зато г.ЖелеЗногорск
ПО СОСТОЯНИю НА 1 МАЯ 2019 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,8%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре за-

нятости, на 01.05.2019 года составила 412  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численно-

сти незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-апреле  2019 года 255 работодателей города Железногор-

ска заявили в центр занятости сведения о 2427 вакансиях, из них 2039 
-  вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее ко-
личество вакансий заявлено в строительстве.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профес-
сии (специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, слесарь-
ремонтник, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, бетонщик, слесарь механосборочных работ, повар, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике, монтажник техно-
логических трубопроводов, изолировщик, фрезеровщик,  токарь, про-
давец непродовольственных товаров, электросварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах, специалист, учитель, администра-
тор, инженер, менеджер, воспитатель, менеджер в торговли, инженер-
конструктор, фармацевт.

вниманию арендаторов 
Земельных участков

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется аренд-
ная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключе-
ния договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение ка-
дастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

арендаторам 
Земельных участков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

гимс информирует 
о графике и месте Проведения 

освидетельствования 
маломерных судов

ОСВИДЕТЕЛьСТВОВАНИЕ МАЛОМЕРНых СуДОВ буДЕТ 
ПРОВОДИТьСЯ 

с 17 мая 2019 года каждую пятницу с 09.30 до 15.00
на берегу р. Енисей (правый берег), 60км, «Водный отдел КБУ» (бывший 

пирс парома п.Додоново)
Освидетельствование маломерных судов проводится каждые пять лет в 

процессе эксплуатации и перед началом эксплуатации.
 Для освидетельствования необходимо подать заявку на портале госус-

луг.
Государственная пошлина и иная плата за предоставление государствен-

ной услуги не взимается.
 Перечень необходимых документов для проведения освидетельство-

вания:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- судовой билет маломерного судна (либо документ, подтверждающий 

право пользования и (или) распоряжения маломерным судном). 
По всем интересующим вопросам обращаться в Железногорский инспек-

торский участок ГИМС МЧС России по Красноярскому краю по адресу: 662971, 
г. Железногорск, ул. Ленина, 39А, кабинет 504, тел. 8 (3919) 74-66-20.

уваЖаемые 
ПредПриниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

4 Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

5 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финан-
совой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по 
адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также 
обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приём граЖдан деПутатами
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116.

16.05.19 - Дегтярев Игорь Юрьевич - 17:00
23.05.19 - Бушуев Евгений Васильевич - 17:00
30.05.19 - Лопатин Сергей Иванович - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

ЖелеЗногорцы, 
остановитесь!

Ситуация с природными пожарами на территории ЗАТО Желез-
ногорск находится под контролем МБУ «Горлесхоз» и МЧС: общи-
ми усилиями ведется борьба со стихией на земле. Инспекторы го-
спожнадзора усиливают профилактическую работу. Проводятся 
совместные патрулирования территории ЗАТО Железногорск МБУ 
«Горлесхоз», МЧС, МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск. В режиме 
повышенной готовности находятся органы управления и сил еди-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. А это и дежурство должностных лиц в выходные и празднич-
ные дни, и обеспечение достаточной численности персонала, за-
ступающего на дежурство, и привлечение дополнительных сил и 
средств к ликвидации ландшафтных  пожаров при осложнении ле-
сопожарной обстановки.

Благодаря слаженным действиям личного состава от ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России», ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 57 МЧС России», Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю, Сибирской пожарно-спасательной 
академии 5 мая 2019 года удалось остановить горение травы в са-
довом некоммерческом товариществе «Химик» в пос. Подгорный.  
В тушении было задействовано 100 человек личного состава и 19 
единиц техники. В результате пожара огнем полностью уничтоже-
ны десять садовых построек. Выгорела трава на земельном участ-
ке площадью 3 500 кв.м.

И как бы часто не публиковались в средства массовой инфор-
мации требования пожарной безопасности, соблюдение кото-
рых сможет предотвратить беду, пожары происходят все чаще 
и чаще. За весь период 2018 года работники МБУ «Горлесхоз», 
в составе патрульно-маневренной группы, тушили лесные пожа-
ры на площади 121,5 га. По состоянию на сегодняшний день уже 
произошло 7 крупных пожаров в лесах, общая площадь горения 
составила 62 га.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Крас-
ноярского края установлен с 19 апреля текущего года. Именно с это-
го времени: введен запрет на разведение костров, использование 
открытого огня, сжигание отходов и хвороста, порубочных остатков 
и горючих материалов, выжигание сухой травянистой растительно-
сти, на использовании открытого огня и разведения костров для 
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (напри-
мер: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относя-
щихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В сложившейся ситуации при наличии задымления на открытом 
воздухе жителям и гостям города рекомендуется: использовать за-
щитные маски; по возможности минимизировать время пребывания 
на улице; плотно закрывать окна и двери; чаще проводить влаж-
ную уборку помещений; снизить физическую активность, так как в 
эти моменты человеку требуется больше кислорода; пить больше 
жидкости; отказаться от курения и употребления алкогольной про-
дукции; использовать увлажнители воздуха. 

Напоминаем основные симптомы отравления дымом: замедлен-
ная путаная речь; нарушение ориентации в пространстве; тахикар-
дия; гипертония; судороги; нарушение дыхания; быстрая утомляе-
мость, головная боль, рассеянность. 

Дым наиболее опасен для людей, страдающих хроническими за-
болеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. На-
стоятельно рекомендуем при появлении первых же симптомов об-
ратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за 
медицинской помощью. 

Из-за сложной лесопожарной обстановкой в Красноярском крае 
ПРОСИМ вас избегать посещения лесов. 

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности вы мо-
жете сообщить, позвонив на телефоны 101, 112. При обнаруже-
нии лесного пожара сообщите об этом в МБУ «Горлесхоз» 75-97-
43, 72-19-84. 

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и стро-
гое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет 
гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждо-
го из нас.

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2019                                      № 1024
г. Железногорск

Об ОКОНчАНИИ ОТОПИТЕЛьНОГО ПЕРИОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель закан-
чивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, окончание 5-дневного 
периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 21.05.2019 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 21.05.2019 к отключению отопительных систем объектов на территории ЗАТО Же-

лезногорск.
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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 23 мая. День начина-

ется». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА ЛОРА». 

(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

7.25 Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперкубок Юж-
ной Америки. 

9.30, 12.35, 20.15 Специальный репор-
таж. (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.40, 0.35 

Новости
11.05, 15.10, 19.45, 3.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
Финал. (0+)

15.40 Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперкубок Юж-
ной Америки. (0+)

17.45 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

20.35, 23.40, 0.40 Все на хоккей!
21.05, 1.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. 
0.05 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
4.15 Профессиональный бокс. Д. 

Хёрд - Д. Уильямс. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. М. Коробов - 
И. Алим. Трансляция из США. 
(16+)

5.50 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. 

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.45 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-

ЧЕ». (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (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
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитектора»
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/ф «Мир Пиранези»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ГОРЕЦ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (0+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы». 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва». (12+)
5.30 Д/с «Обложка». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.35, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.40, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». 

(12+)

8.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-

СТЬЮ». (6+)

9.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

(12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

18.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

20.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00, 12.00 «За гранью реального». 

(16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

3.10 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ИНКАССАТО-

РЫ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС-2019»

0.40 Т/с «ВЕРДИКТ». (16+)

4.15 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ». 

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

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.45 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(12+)

12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)

14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА». (16+)

0.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». 

(16+)

2.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

3.40 Х/ф «ЗВОНОК». (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.20 «Обмен жёнами». (16+)

6.25, 0.40 «В теме». (16+)

6.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.45, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)

9.40 «Беременна в 16». (16+)

11.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50 THT-Club. (16+)

2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Про девочку Машу». (0+)
11.05 М/ф «Живая игрушка». (0+)
11.15 М/ф «Грибной дождик». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.05 М/с «Детектив Миретта». (6+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 «Сегодня 24 мая. День начина-

ется». (6+)

9.55, 2.25 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. «Три аккорда». 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

0.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КИЛЛЕР ПО-

НЕВОЛЕ». (18+)

4.40 «Контрольная закупка». (6+)

7.55 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

9.40, 1.40, 2.30 Специальный репор-
таж. (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.20, 22.25, 

1.05 Новости
11.05, 19.25, 3.00 Все на Матч!
13.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Лига наций. Женщины. Транс-
ляция из Бразилии. (0+)

15.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

17.10, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Словакии. (0+)

22.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

1.10 «Инсайдеры». (12+)
2.00 Все на футбол! (12+)
3.30 «Кибератлетика». (16+)
4.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)

5.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Доктор свет». (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.00 ЧП. Расследование. (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.40 Квартирный вопрос. (0+)

4.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(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

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ». (12+)

1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

(12+)

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

6.35, 14.30 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

(16+)
10.15 Шедевры старого кино. (12+)
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.25 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 

Васильева»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.20 Д/с «Дело №»
16.45 Цвет времени
17.00 День славянской письменно-

сти и культуры. Прямая транс-
ляция

18.30 Д/с «Мировые сокровища»
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕ-

ЛИ». (12+)
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 

(16+)
2.30 М/ф «Про Ерша Ершовича». 

«Кот и Ко». «Медвежуть»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+)

21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+)

23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+)

1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(12+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

(12+)

10.10, 11.50 Т/с «ОЗНОБ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)

17.20 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

19.20 Петровка, 38. (16+)

20.05 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Д/ф «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 

(12+)

1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (0+)

3.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». (16+)

5.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ». (12+)

8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

(12+)

9.50 Х/ф «ПОПСА». (16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

16.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

17.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

19.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

21.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «За гранью реального». (16+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Опасные связи». (16+)

19.30 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (16+)

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

0.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ». 

(16+)

2.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+)

3.45 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

5.40 «Улетное 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, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

(16+)

1.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

5.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 

(0+)

6.35, 8.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

11.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с «КРЕСТ-

НЫЙ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)

0.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

2.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)

3.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

(12+)

5.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)

13.15, 4.10 «Eхперименты». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «МАДАМ». (16+)

2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». 

(16+)

12.05 Х/ф «СКАЛА». (16+)

14.45 Уральские пельмени. (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)

2.25 Х/ф «ЗВОНОК». (16+)

4.10 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

5.40 «Мистер и миссис Z». (12+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.20, 0.50 «В теме». (16+)

6.45 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

7.35, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

9.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

11.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Измены». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.00 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.45, 4.10, 4.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35, 2.25 «Stand Up». (16+)

3.15, 4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.10 М/с «Деревяшки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Четверо в кубе». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.55 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.15 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Охотник за 

головами. В объективе - звез-
ды». (16+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

(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 вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОВЛАТОВ». 

(16+)
1.20 Д/ф «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». (18+)
3.25 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Мужское / Женское». (16+)
5.00 «Давай поженимся!» (16+)

6.15 Смешанные единоборства. One 

FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Холь-

цкен - Р. Эрсель. Трансляция 

из Сингапура. (16+)

8.25 Д/ф «Глена». (16+)

10.00, 12.10, 14.25, 16.35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 

Трансляция из Словакии. (0+)

14.20, 18.45, 23.55, 2.40 Новости

18.50 Специальный репортаж. (12+)

19.10 Все на хоккей!

19.35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)

20.05, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Словакии

22.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. (0+)

2.45 Все на Матч!

3.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. (0+)

5.30 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 

Кубок Германии. Финал. (0+)

4.50 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.20 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». (12+)

13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 

(12+)

0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чу-

десный колокольчик». «Гуси-
лебеди»

8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(12+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель про-

гресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чури-
ковой

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН». (16+)
2.00 Искатели
2.45 М/ф «Королевский бутер-

брод»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

13.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 

(12+)

15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+)

19.00 «Последний герой». Финал. 

(16+)

21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+)

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 

(16+)

3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(12+)

5.15, 5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.50 Марш-бросок. (12+)
6.25 АБВГДейка. (0+)
6.50 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.40 «Выходные на колёсах». (6+)
8.15 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)
17.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
3.45 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
4.25 «Мусорная революция». Спец-

репортаж. (16+)
4.55 Линия защиты. (16+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.20 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(16+)

10.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+)

20.00 Д/ф «Леша». (16+)

0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 

(16+)

2.20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+)

8.05 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

9.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)

11.50 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

(6+)

14.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

18.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

1.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

3.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)

5.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.15, 4.45 «Улетное видео». 

(16+)

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)

12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ». 

(16+)

14.30 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (16+)

16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

3.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ-

СЯ НАВСЕГДА». (12+)

5.00, 16.20, 4.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (16+)

0.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+)

2.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК». (16+)

3.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.10 «Морской бой». (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

12.30 «Легенды музыки». (6+)

13.15 «Последний день». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+)

15.40, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (6+)

18.10 Задело!

6.00 Д/ф «Без вины виноватые». 
(16+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Медицинская правда». (12+)
12.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ». (0+)
14.45 Д/с «Народы России». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Легенды ВИА». Концерт. 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ». (16+)
0.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (6+)
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов». (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
23.00 Дело было вечером. (16+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 

(12+)
4.50 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

8.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

19.00 «Беременна в 16». (16+)

22.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «На 10 лет моложе». (12+)

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00, 7.35, 

8.00, 8.40, 9.20, 10.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 

14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30 Т/с 

«ФАВОРСКИЙ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

8.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в 

России». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

меди Клаб». (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.30, 3.45, 4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

2.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Три кота». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Пластилинки». (0+)
10.30 М/с «Бинг». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.05 «Доктор Малышкина». (0+)
15.10 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Ералаш». (6+)
16.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
20.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны». (0+)
23.55 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.15 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова. «Я 

умею летать». (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
15.25 Д/ф Премьера. «Стас Ми-

хайлов. Все слезы женщин». 
(12+)

16.35 Премьера. «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова. (12+)

18.50 Премьера. «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.45 Д/ф «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». (18+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)

7.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. Трансляция 
из Хорватии. (0+)

9.00, 9.00 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

9.30, 9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». (12+)
11.10, 13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Словакии. (0+)

13.20, 23.15, 8.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.50, 17.50, 19.55, 23.10, 1.20 Но-
вости

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

17.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

20.00 Все на хоккей!
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Словакии

23.35, 3.25 Все на Матч!
0.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было». 

(12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
4.15 Формула-1. Гран-при Монако. 

(0+)
6.45 Д/ф «Лобановский навсегда». 

(16+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Д/с «Малая земля». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО». (16+)

2.50 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

4.20 Т/с «СВАТЫ». (12+)

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.05, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Аленький цветочек». «Ва-
силиса Микулишна». «Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

(6+)
12.20 Письма из провинции
12.50, 1.20 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.30 Линия жизни
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фра-

ке?»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.15 «Ближний круг Исаака Шток-

банта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(12+)
21.45 Опера «Отелло»
0.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
2.00 Искатели
2.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (12+)

14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+)

16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+)

19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+)

23.00 «Последний герой». Финал. 

(16+)

1.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+)

3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 

(16+)

4.45, 5.15 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+)
7.25 «Фактор жизни». (12+)
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». (12+)
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб». 

(16+)
16.40 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(12+)
21.25, 0.35 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
1.35 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)
3.10 Петровка, 38. (16+)
3.20 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
5.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». (12+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.25 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(16+)

9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (16+)

0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

(16+)

2.20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 
(12+)

9.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». (6+)

11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

12.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(6+)

14.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
15.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)
17.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)
0.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)
2.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
4.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
6.10 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ». 

(12+)
8.40 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

8.30, 21.20, 4.50 «Улетное видео». 

(16+)

11.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

17.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Рюкзак». (16+)

0.30 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

3.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 

(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

(16+)

12.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (16+)

15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+)

17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)

20.00 Х/ф «007: СПЕКТР». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(6+)
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». (0+)
3.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
4.50 Д/с «Прекрасный полк». (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Безумство храбрых». 
(16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-

ВИЧ». (0+)
11.00 Д/с «Народы России». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Легенды ВИА». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-

ВИНОМ». (16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
1.00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.25 Дело было вечером. (16+)
11.25 М/ф «Хранители снов». (0+)
13.20 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
15.10 М/ф «Как приручить дракона-2». 

(0+)
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино». 

(6+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 

(12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (6+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+)

8.45 «В стиле». (16+)

9.20 «Ювелир». (16+)

11.25 «Обмен домами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

23.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.45 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 Т/с «ФА-

ВОРСКИЙ». (16+)

8.05 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

22.15, 23.05, 0.00, 0.50 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 

(16+)

1.30, 2.20, 3.10, 3.55, 4.40 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 13.30 «Однажды в России». 

(16+)

14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТОЛЯ-

РОБОТ». (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Домики». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
10.25 М/с «Пластилинки». (0+)
10.30 М/с «Малышарики». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Сказочный патруль». (0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.05 «Доктор Малышкина». (0+)
15.10 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Ералаш». (6+)
16.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
18.20 М/с «Барбоскины». (0+)
20.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.55 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
1.50 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.15 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
5.10 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
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оисковики из 
школы 95 ездили 
на раскопки на ле-
гендарный Россо-

шинский рубеж четвертый 
раз. в этом году в экспе-
дицию отправились восемь 
человек: руководитель отря-
да станислав куликов, учи-
тель школы 95, пять мальчи-
шек из 95-й и две девочки 
из 104-й. 

- Мы приехали, как и в про-
шлые годы, в Городищенский 
район волгоградской обла-
сти, - рассказал станислав 
куликов. - Но раньше мы ко-
пали в разных местах, а на 

этот раз работали на одном 
участке. Разбили лагерь пря-
мо в поле - бойцы буквально 
были под нами.

Там же, в поле, железно-
горские подростки получили 
первые уроки военной ар-
хеологии, ведь никто из них 
никогда раньше не работал с 
глубинным металлоискателем 
и щупом - длинным стальным 
прутом, конец которого напо-
минает пулю.

восьмиклассник Антон Ми-
клюков рассказал, что был 
удивлен, когда оказалось, 
что протыкать землю метал-
лическим прутом непросто. 

Даже для него, занимающе-
гося регби.

- На ручку щупа нужно 
было налегать всем телом, 
поэтому через час такой ра-
боты приходилось отдыхать. 
вечером болело все тело, 
особенно колени, - поделил-
ся Антон.

- важно не только правиль-
но воткнуть щуп, но уметь слу-
шать, - включился в разго-
вор десятиклассник Максим 
венин. - Если щуп уперся в 
металлический предмет, бу-
дет звонкий звук. кроме того, 
нужно правильно определить 
местоположение объекта. 
Дальше в ход идут лопаты. 
Необходимо копать аккуратно, 
особенно если найден чело-
веческий скелет. Чтобы его не 
повредить, работают ножом и 
кисточкой. 

- каждый день открывали 
для себя что-то новое, - рас-

сказал десятиклассник Ан-
дрей конопатов. - и самое 
главное, мы смогли своей 
работой выразить благодар-
ность тем, кто погиб, защищая 
нашу Родину. 

За время «вахты памяти» 
железногорские подростки 
подняли восемь бойцов. все 
солдаты, судя по амуниции, 
были нашими. Первого нашли 
девочки из школы 104 - Настя 
Молокова и Настя сверчкова. 
они тоже работали в поле и 
ни в чем не уступали парням. 
останки второго воина оказа-
лись завернутыми в металл. 
скорее всего, человек прятал-
ся за куском металла и погиб 
от попадания снаряда. 

- Я разволновался, ког-
да его увидел, - вспомина-
ет восьмиклассник Дмитрий 
Белоногов. - солдат был весь 
скрюченный, наверное, оско-
лок угодил ему в живот.

все ребята говорят, что в 
момент обнаружения челове-
ческих останков и во время 
эксгумации никакого страха 
не испытывали. Но витало на 
этом поле нечто, что сложно 
описать словами. Школьники 
впервые осознали, что страш-
ные события, к которым они 
прикоснулись, происходили 
совсем недавно. в масштабе 
человеческой истории 76 лет - 
это ведь всего лишь миг.

- Чувство, которое я ис-
пытывал, когда мы поднима-
ли павших солдат, наверное, 
называется «патриотизм», - 
считает восьмиклассник Ан-
тон Алексеев. - Я считал себя 
патриотом своей страны и 
раньше, но на Россошинском 
рубеже это чувство усилилось 
многократно. 

вопросы, стоит ли вообще 
искать павших в боях и за-
ниматься перезахоронением 

останков, а также сообщать 
о находках родственникам, 
перед железногорскими под-
ростками не возникали.

«во многих семьях до сих 
пор ждут и надеются, что 
станет известна судьба род-
ственника, бесследно сги-
нувшего на войне», «Нужно, 
чтобы все, особенно род-
ственники, знали, что этот 
человек защищал Родину, а 
не сбежал, как трус», «Нужно 
предать его земле со всеми 
воинскими почестями», - счи-
тают ребята.

к сожалению, за эту вахту 
железногорские поискови-
ки не нашли солдатских ме-
дальонов и именных вещей, 
поэтому имена восьми под-
нятых бойцов неизвестны. 
Другие отряды в последний 
день вахты нашли три меда-
льона, к счастью, их удалось 
прочитать, сообщил станис-
лав куликов. 

конечно, навсегда запом-
нится ребятам посещение 
Мамаева кургана, а также 
экскурсия в музей «Панорама 
сталинградской битвы», где 
школьники провели 2,5 часа 
и подробно изучили почти все 
экспонаты. 

- опыт, который получи-
ли семь наших школьников, 
бесценен, - считает директор 
школы 95 Дмитрий Прото-
попов. - Я также благодарен 
родителям этих детей - они 
воспитали достойных граж-
дан страны, для которых сло-
ва «честь», «любовь к Родине», 
«патриотизм» не являются пу-
стым звуком.

О
Б эТоМ расска-
з а л и  у ч а с т н и -
ки фольклорно-
этнографической 

студии «ТаланЪ», подгото-
вившие тематическую про-
грамму, посвященную 74-й 
годовщине Победы в вели-
кой отечественной войне. 
вечер памяти состоялся 12 
мая в зале торжественных 
обрядов по курчатова, 42.

-идея создать концерт-
ную программу, основанную 
на письмах с фронта, нами 
выстрадана, - рассказала 
руководитель студии ири-
на карасикова. - Мы нача-
ли собирать материал еще 
шесть лет назад. Нам помо-
гали сотрудники библиотеки 
имени Горького и МвЦ. Мы 
прочитали настоящие пись-
ма с фронта, которые пере-
дали в музей жители Желез-

ногорска, и книги виктора 
Александровича Аференко о 
фронтовиках сухобузимского 
района. Поднятый историче-
ский пласт оказался настоль-
ко огромен и пронзителен, 
что мы решили продолжить 
эту работу и в дальнейшем. 
Людей, переживших войну, 
осталось мало, еще меньше 
тех, кто воевал. Наши дети 
должны знать, что на самом 
деле тогда происходило. 

На вечере памяти прозву-
чали отрывки фронтовых пи-
сем и народные песни, кото-
рые пелись в сибирских се-
лах в те годы.

это совсем не те песни, 
что передавали в годы войны 
по радио. Надрывные, про-
тяжные, как бабий вой, их 
и сегодня невозможно слу-
шать без слез. «Прощальное 
танго» звучало на вокзалах, 

когда женщины провожали 
мужей, сыновей и братьев на 
фронт. А потом томительно 
ждали заветные треуголь-
ники с фронта. каждое та-
кое письмо могло быть по-
следним. каждый ответ мог 
не застать солдата в живых. 
и тогда пелись горестные 
вдовьи песни. Бесхитрост-
ные слова, незамысловатая 
мелодия передавали все 
чувства, которые испыты-
вали в семьях, получивших 
похоронку.

ирина карасикова рас-
сказала, что несколько лет 
участники фольклорной сту-
дии ездили в экспедиции в 
села сухобузимского райо-
на, разговаривали со старо-
жилами о том, как они пере-
несли войну. сначала ни о ка-
ких песнях речи не было. все 
бабушки утверждали, что им 
приходилось много работать 
- совсем не до песен было. 
Но постепенно оттаяли, до-
верились «городским», и со-
бралась уникальная фоль-
клорная коллекция, в которой 
есть как трагические, так и 
юмористические народные 

произведения, ведь на одних 
слезах невозможно было тог-
да выжить. «ТаланЪ» береж-
но сохранил аутентичность 
звучания этих песен, навер-
ное, поэтому они так берут 
за душу.

- вы растревожили нас, 
спасибо вам за память, - бла-
годарили артистов после кон-
церта зрители. Большинство 
из них представляли старшее 
поколение, хотя программа на 

самом-то деле была рассчи-
тана в основном на школь-
ников.

Но никто из городских школ 
не откликнулся на приглаше-
ние прийти на этот вечер - ни 
у педагогов, ни у учеников не 
нашлось полтора часа свое-
го времени. Не пришли, к со-
жалению, и потомки тех, чьи 
письма зачитывались перед 
потрясенными зрителями. Го-
лосом, срывающимся от вол-

нения и от душащих слез, чита-
ла участница студии «ТаланЪ» 
строки Роберта Рождест- 
венского:

***
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память - верьте, люди, -
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

Зачем тревожить прах воинов, павших 
на полях сражений Великой Отечественной 
войны? Пусть лежат там, где их застала 
смерть. Стоит ли через столько лет 
беспокоить их родственников? Не страшно 
ли подросткам участвовать в эксгумации 
останков погибших солдат? Эти и другие 
вопросы газета задала бойцам поискового 
отряда «Уран. Железногорск», созданного 
на базе школы 95. Недавно ребята 
вернулись из очередной экспедиции 
на Россошинский рубеж, где в августе 
1942 года путь на Сталинград войскам 
вермахта преградила 35-я стрелковая 
Сибирская дивизия.

Эти листки, свернутые треугольниками, 
ждали во всех семьях. При виде почтальона 
сжималось сердце - зайдет или нет. 
А если зайдет, то какую весть принесет? 
Почтальоны всегда носили при себе 
нашатырный спирт, они были «скорой 
помощью», ведь вместо треугольника им 
приходилось вручать конверт с похоронкой.

память

Это чувство называется «патриотизм»

если мы войну забудем...

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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Испытай себя   
на прочность

Центральным событием 
моей поездки был Авачин-
ский лыжный марафон, в 
котором принимали участие 
такие титулованные лыжни-
ки и биатлонисты, как Антон 
Шипулин, Александр Легков, 
Алексей Петухов и Дмитрий 
Малышко. Эти соревнования 
традиционно проводятся в 
третьи выходные апреля и 
собирают несколько тысяч 
участников на разных дис-
танциях. Я, как и вся наша 

компания, бежала 60 кило-
метров.

Снега в этом году было 
аномально мало, вкупе с 
теплой погодой это сыгра-
ло злую шутку - уже к концу 
первого 30-километрового 
круга трасса превратилась 
в месиво. Палящее солнце, 
беспощадно растапливаю-
щее снег, превратило второй 
круг в настоящий ад: лыжи 
зарывались, ноги и руки от-
казывались слушаться, а го-
лова кружилась от усталости. 
Смутно слышала, как участ-
ники кричали от боли в све-

денных мышцах, оста-
навливались и пытались 
найти хоть какое-то ме-
сто, по которому можно 
двигаться. И отсчитыва-
ла километры, оставши-
еся до финиша.

После пересечения 
финишной черты всем 
надевали на шею ме-
даль финишера, желаю-
щих кормили печеньем с 
икрой и напоминали про 
банкет и награждение.

Мой результат - 3 часа 
51 минута, 3 место в 
группе и 16-е в абсолют-
ном зачете. И это была 
самая тяжелая гонка в 
моей жизни.

Если вы хотите испы-
тать свои в озможности, силу 
воли и духа, то вам однознач-
но стоит сбегать «Авачу».

Стартовый взнос - 1500 
рублей.

так делать           
не стоИт

В один из первых дней 
наша компания решила схо-
дить на Авачинский вул-
кан, посмотреть сверху на 
Петропавловск-Камчатский 
и сфотографироваться у 
кратера.

До базы, расположенной 
на высоте 1100 метров, мы 
ехали на ратраке, оттуда на-
чали восхождение на своих 
двоих. Примерно километр 
абсолютной высоты мы на-
брали без проблем - наслаж-
дались безумно красивым 
видом вокруг и вертолетами, 
пролетавшими между гор на 
одном с нами уровне. Даль-
ше стало сложнее: дорога 
становилась круче, под нога-
ми была скользкая целина, а 
на ногах - обычные кроссов-
ки. Ползли на четвереньках, 
цеплялись за камни и стара-
лись не смотреть назад, по-
тому что никто не понимал, 
как мы будем спускаться.

На высоте 2600 метров 
один из наших ребят, стра-
ховавший меня в тот момент, 
сорвался, полетел вниз и 
еле затормозил деревян-
ной палкой, которую нашел 
при восхождении. Я начала 
осознавать, что любой ве-
терок сбросит меня вниз, а 

тормозить будет нечем. По-
могли ребята, уверенно сто-
явшие на камнях, - вытащи-
ли на более-менее безопас-
ное место.

После этого мы посмо-
трели вверх и с сожалени-
ем вздохнули: до кратера 
оставалось каких-то 100 ме-
тров абсолютной высоты, 
но без кошек и ледорубов 
идти дальше было слишком 
опасно. Поэтому мы раз-
вернулись и направились к 
базе, от которой ехали поч-
ти 20 км со спуска на лыжах 
до дороги.

Безусловно, подняться на 
вулкан - хорошая идея, но 
только со специальным обо-
рудованием и гидом, кото-
рый знает дорогу и трезво 
оценивает ситуацию.

Такси до места сбора 
- 2000 рублей (на четве-
рых), заброс на ратраке 
до базы - 1000 рублей с 
человека.

к океану             
на фэтбайках

Воспоминания об этой по-
ездке на океан еще долго не 
будут давать мне спокойно 
уснуть…

Фэтбайки - это велосипе-
ды с толстыми колесами, на 
которых можно перемещать-
ся как по асфальту, так и по 
труднопроходимым местам. 
Мы решили поехать на них к 
океану по побережью, про-
катиться по пляжам, окру-
женным скалами, и забрать-
ся к маяку.

Насладившись спокой-
ной велопрогулкой, мор-
ским бризом и шикарны-
ми пейзажами, мы очу-
тились на обзорной пло-
щадке возле маяка. На тот 
момент наше путешествие 
длилось уже почти 6 часов, 
поэтому, сделав несколько 
фото, мы поспешили об-
ратно. Но…

Путь нам прегра-
дил океан. Первые не-
сколько скал мы смог-
ли обойти - шли в ле-
дяной воде сначала по 
колено, потом по пояс, 
перелезали через про-
ходы в скале, тащили 
за собой тяжеленные 
велосипеды и пытались 
высчитать, когда закон-
чится прилив. Но дойдя 
до очередной скалы, 
поняли - мы попали в 
ловушку: темнело, вода 
прибывала, вокруг на-
висали скалы. А главное 
- практически не было 
сотовой связи.

Спустя некоторое 
время нам все же уда-

лось отправить сообщение 
друзьям, те и вызвали спа-
сателей. Сотрудники МЧС 
смогли снять нас со скал с 
помощью двух спасательных 
шлюпок. Одна лодка, привя-
занная за веревку к другой, 
подплыла к нам, мы запрыг-
нули в нее, и нас оттащили от 
берега. Однако до этого мы 
просидели среди бушующих 
волн в мокрой одежде при 
нулевой температуре возду-
ха почти 3 часа.

Апогеем же той экскурсии 
стал заглохший мотор лодки 
МЧС. Нас тянули на буксире 
больше часа. Зато наслуша-
лись от спасателей баек о 
незадачливых путешествен-
никах, узнали о способах 
спасения людей в различных 
ситуациях. Но главное - я по-
няла, что безвыходных поло-
жений не существует.

Аренда фэтбайка - 1500 
рублей.

Берег океана там окаймляют 
величественные вулканы. Снег там лежит 
9 месяцев в году, а медведей всего в три 
раза меньше, чем людей, и след хищника 
можно увидеть прямо на лыжной трассе. 
Там меняются люди. Вместе с лыжной 
командой МГУ я поехала на Камчатку 
отдохнуть, покататься на лыжах           
и поесть икру, а вернулась человеком, 
умеющим видеть красоту природы            
и ценящим каждое мгновенье жизни.

Визитная карточка Камчатского края. Расположен в 30 
км от Петропавловска-Камчатского. Высота - 2741 м, со-
временный конус с картером в 400 м находится во впа-
дине с крутыми краями, образованной остатками старого 
конуса. Авачинская сопка продолжает тянуться вверх бла-
годаря наслоению лавовых потоков в результате непре-
кращающейся активности вулкана. С 40-х годов XVIII века 
задокументировано более 15 извержений.

Популярность Авачинской Сопки у туристов объясняется 
простотой подъема и доступностью. Добраться до подножия 
можно на вездеходах или машинах повышенной проходимо-
сти. Категория сложности похода на сопку в летний период 
- первая. К вершине ведет тропа, подъем по которой зани-
мает около 6-8 часов. Последние семьсот метров крутого 
подъема даются гораздо сложнее предыдущих двух тысяч: 
из-за особенностей здешнего климата (на Камчатском по-
луострове воздух очень разреженный) горная болезнь воз-
никает уже на такой высоте. В зимний период дорога на Ава-
чинский становится менее доступной. Грамотный и опытный 
инструктор, регистрация группы в МЧС, альпинистская под-
готовка, умение пользоваться ледорубом и ходить на кошках 
- непременные условия зимнего восхождения.

авачИнскИй вулкан

Там начинаеТся Россия
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Главное 
- не заблудиться

В последний момент я ре-
шила принять участие еще в 
одном интереснейшем меро-
приятии - Мутновском экс-
тремальном марафоне. На 
вахтовках и вездеходах нас 
забросили на единственную 
в стране электростанцию, 
которая вырабатывает элек-
тричество из подземных го-
рячих источников, провели 
экскурсию и объяснили пра-
вила техники безопасности.

Рано утром, несмотря на 
ветер, не позволявший нор-
мально дышать, был дан 
старт. В этом году дистан-
цию сократили из-за малого 
количества снега, поэтому 
мы бежали по бездорожью 
чуть менее 40 км, а не 60 
- как обычно. Но участники 
были рады и этому, так как 
из-за жуткого ветра, метели 
и нулевой видимости за день 
до старта гонка была на гра-
ни отмены.

Дистанция проходила по 
красивейшим и труднейшим 
местам - перевалы, хребты, 
ущелья. С 3-килограммовым 
рюкзаком за спиной мы еха-
ли на лыжах по целине, в 
каждый миг рискуя прова-
литься в снег по колено, а то 
и по пояс, спускались с жут-
ких перевалов плужа, боком, 
бегом, на пятой точке - кто 
как мог. Несколько участни-
ков сломали лыжи, некото-
рые сошли, и их привезли 
на финиш сотрудники МЧС, 
сопровождавшие нас.

После финиша нас ждал 
вкусный обед, бесплатное 
посещение горячих источни-
ков и награждение призеров. 
Призовой фонд, благодаря 
спонсорам, был солидным: 
1 место - 50 тысяч рублей, я 
оказалась на 6-м и получила 
4 тысячи.

Стартовый взнос - 1500 
рублей.

осторожно, 
Горячо!

Покоряя вершины и испы-
тывая свои возможности, не 
забывали мы и про рассла-
бление, съездили к природ-
ным горячим источникам, 
бьющим из-под земли. Мы 
побывали как в популярных 
и обустроенных «Паратун-
ке» и «Снежной долине», так 
и в диких «Малках». Первые 
откровенно разочаровали - 
ощущение, что попали в бас-
сейн с подогревом в совет-
ском пансионате. «Снежная 
долина» уже выгодно отли-
чалась современным дизай-
ном, необычными бассейна-
ми и удобством. Однако мне 
больше всего понравились 
«Малки» - не тронутые че-
ловеком «лужицы» разного 
размера и теплоты, находя-
щиеся возле ледяной реки. 
Были там и прохладные во-
доемы радиусом метров 10, 
и малюсенькие кипящие ван-
ночки, которые, как шути-
ли мы, подходят для варки 
пельменей.

Воспоминание, которое до 
сих пор заставляет меня улы-
баться, - купание в бурной 
речке, а после - погружение 
в термальную ванну. Ника-
кие прыжки в сугробы после 
бани и рядом не стоят! Бес-
подобные ощущения и со-
вершеннейший релакс.

Лакшери-отдыхающим ре-
комендую не пожалеть вре-
мени и съездить в «Снежную 
долину». «Малки» же придут-

ся по духу закаленным 
и неприхотливым ту-
ристам, не чурающим-
ся переодеваться на 
улице и не боящимся 
обжечься, наступив на 
подводный горячий фон-
танчик.

Цена за вход: «Паратун-
ка» - 300 рублей, «Снеж-
ная долина» - 1000 рублей, 
«Малки» - бесплатно.

сивучи
Одной из достопримеча-

тельностей Петропавловска-
Камчатского являются север-
ные морские львы - сивучи. 
Их лежбище находится на 
пирсе бывшего рыбоком-
бината и по праву может 
считаться чудом природы. 
В мире всего два места, 

где сивучи отлеживаются 
в городской черте, не об-
ращая внимания на людей: 
это Сиэтл и Петропавловск-
Камчатский.

На входе висит баннер с 
описанием животных и их по-
вадок. Самец достигает 3,5 м 
в длину и весит до 1000 кг, 
самка помельче - до 2,6 м 
и 350 кг. Кормить морских 
львов, конечно, запреще-
но, но туристов это не оста-

навливает. И они со смехом 
наблюдают за неуклюжи-
ми движениями сивучей, их 
драками, а также чайками, 
которые уносят еду прямо 
из-под носа нерасторопных 
животных.

что еще?
В этом году из-за недо-

статка снега горнолыжные 
курорты закрылись в середи-
не апреля, поэтому покатать-

ся нам не удалось. Также 
мы не смогли себе позво-

лить в этот раз серфинг на 
берегу океана - 4000 рублей 
за 2 часа. В планах на пер-
спективу остался и скитур-

восхождение на вулкан на 
приспособленных для целины 
лыжах (7000 рублей). Так что, 
Камчатка, я не прощаюсь!

анастасия 
заПорожсКая

ПетроПавловсКий маяК
Расположен на мысе Маячном в 12 км от Петропавловска-

Камчатского. История маяка начинается вместе с историей 
освоения Камчатки: первые упоминания о нем встречаются 
на картах 1740 года. Сначала это был деревянный сруб, а 
сигналом для кораблей служил костер. В 1897 году маяк 
отстроили заново из чугунных сегментов и переименова-
ли в Петропавловский. В таком виде он дошел до наших 
дней и все еще действует. С мыса Маячного открывается 
панорама на Авачинскую губу, вулканы Авачинский, Коряк-
ский и Козельский и скалы «Три Брата» - визитную кар-
точку Петропавловска-Камчатского.

о ценах
Авиаперелет из Москвы и обратно: 25 тысяч рублей.
Проживание: 1800-2500 рублей/сутки - однокомнатная 

квартира), 2500-4000 рублей/сутки - двухкомнатная.
Такси: 180 рублей - подача машины, 30 рублей/км - по 

городу, 35 рублей/км - за городом.
Аренда автомобиля: 1500 рублей/сутки.
Деликатесы: цена чуть ниже средней по России - ки-

жуч, чавыча, нерка, палтус, корюшка, гребешки, крабы, 
икра горбуши, кеты, а также вышеупомянутых кижуча и 
чавычи, морские водоросли - чука.
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Продолжается проект «Время отцов», в рамках которого в группах 
газеты - «ВКонтакте» и «Одноклассники» - проходит фотоконкурс 
«Папаня!». Уже более двухсот снимков отцов и их детей опубликовано 
в наших альбомах. Напомним, во время празднования Дня города, 
который состоится в июле, мы объявим имена шестерых победителей. 
Самые-самые получат в награду памятные медали, дипломы и подарки. 
Участвуйте и выигрывайте!

Ирина 
� Как�под�копирку!

Елена�БЕРЕГОВАЯ 
� Кто�кого�выгуливает?

Надежда�ТОМАШЕВИЧ 
� Высоко�сижу�-�далеко�гляжу.

Алла�КАРАСЕВА 
� Знакомство.

Елена�БЕРЕГОВАЯ 
� Выйду�утром�во�поле…�с�отцом!

Надежда�ТОМАШЕВИЧ 
� За�папу!

Ираида�ГУРОВА 
� Папины�дочки.

Шел отец куда-то вдаль, 
на груди была медаль...
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Ответы на сканворд №18 
По Горизонтали: Пушнина. Ливан. Беженец. Розарий. Саркома. 
Вояж. Немота. Стела. Ключ. Овация. Агдам. Бал. Алкид. Татры. 
Трактир. Борьба. Бакэу. Йога. Хатс. Наезд. Аромат. Торт. Изба. 
Разорение. Язычник. Яйца. Дубок. Рута. Акварель. Триада. 

По вертикали: Верховой. Штрих. Рупор. Алла. Свара. Лакейство. 
Иск. Набережная. Дюма. Дермантин. Заимка. Бове. Афера. Биение. 
Раут. Якорь. Лицеист. Кмет. Паяц. Азбука. Захват. Сюжет. Рифы. 
Кетч. Рано. Быль. Милн. Луза. Бука. Эстрада. Луна. Толкунова.
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Традиционно в мае зацвела груша на Свердлова. Зна-
чит, лето скоро! Красочные снимки нашего фотокора 
горожане оценили, правда, насчет первенства среди 
цветущих деревьев Железногорска поспорили.

Николай Пасечкин
Она всегда, помню с середины 90-х, первая в городе.
Святослав Шаробинович
Она не первая в городе! Есть яблоня возле дома 69 по Ле-

нинградскому, она там уже 28 апреля зацвела...
Светлана Никитина
Эта груша всегда там первая расцветала, когда ни па-

вильона, ни даже пристройки к заводоуправлению еще не 
было. Помню ее с далекого 1976 года, я тогда в первом 
классе училась и в школу ходила через этот сквер.

Татьяна Сердюк
Настоящее лето приходит, когда черемуха отцветает и на-

чинает цвести шиповник.

Кто виноват?
Жители железногорских общежитий периодически 

предлагают нам в группы фотографии, на которых за-
печатлены разруха и грязь. Несколько дней назад при-
шло письмо с Ленина, 45: «Здесь живут маленькие дети, 
в местах общего пользования тараканы и клопы, грязь, 
мусор. Влажной уборкой и не пахнет, дезинфекция не 
проводится».

Адмирал Настасья
По большей части там живут алкаши, они и довели до это-

го. Чисто не там, где убирают...
Любовь Гончук
Причем здесь алкаши? Нашли крайних. За такие деньги, 

которые мы платим, можно было и достойный ремонт сде-
лать хоть раз. И не косметический, а капитальный!

Евгения Евгения
Там же бичи живут! А где бичи, там антисанитария. Съез-

жайте из этого прокаженного дома!
Иван Панов
А может, и из страны все, как крысы с корабля, граж-

данка?..
Ольга Шпортун 
Можно и в старом здании жить без ремонта, и чисто бу-

дет. Сейчас везде ремонт редко бывает. Не по средствам 
это в наше время.

Марина Астанина
Передали людям разбитое здание, а теперь весь ремонт 

за свой счет.

В номере «ГиГ» от 9 мая была опубликована статья 
Марины Синютиной «Кому мешает Мариинская гимна-
зия». Специальный корреспондент рассказала историю 
создания в городе новой образовательной организации 
краевого подчинения с подробностями и комментария-
ми ответственных лиц.

Рома Лисицын
Короче, школа для нищебродок, которые хотят сэкономить 

на завтраках и обедах, как написал автор. Ну понятно, чем 
еще туда заманить можно?

Мария Машуткина
В таких заведениях, как кадетский корпус и Мариинская 

гимназия, учатся дети из разных по социальному уровню се-
мей... Мой старший сын - бывший кадет. Я - ни наркоманка, 
ни алкоголичка, ни социальное дно. Я - многодетная мама. 
Сын получил отличное образование, теперь продолжает уче-
бу в военном институте. Я горжусь тем, что мой сын растет 

мужчиной и получает только качественное образование! Пи-
тание в корпусе на высшем уровне. Так что не надо нести 
ересь, сгущая краски, не имея ни малейшего понятия, как на 
самом деле протекает жизнь в этих заведениях.

Ольга Алексеева
Одно меня смущает в Мариинке и кадетском - религия.
Костя Овсянников
Эх, моя любимая школа - с веселым школьным двором, 

малым залом и пришкольным огородом в дебрях за бетон-
ным забором...

Игорь Захаров
Хорошая публикация. Объективно рассказывает о непро-

стой ситуации с открытием в Железногорске Мариинской 
женской гимназии. Сейчас чаще встретишь либо абсолютно 
положительное, либо совершенно отрицательное освеще-
ние какой-либо темы. Значит, жива НАСТОЯЩАЯ журнали-
стика! Спасибо!

Богатство души
Журналист Юлия Третьякова побывала на спектакле 

Молодежного театра-студии гимназии 91 и о своих впе-
чатлениях рассказала в 19-м номере нашей газеты. По-
сле представления режиссер театра Галина Савина объ-
явила: «Это был последний наш спектакль. Эпоха теа-
тра закончилась - его дорога была длинною, 33 года. И 
вот сегодня всё».

Ольга Вотинцева
Как жаль...
Ирина Эдуардовна Гетто
Спасибо за каждую уникальную работу, за каждого вашего 

артиста, за наши раненные в зале души.
Галина Савина
Мои любимые дети. Мои любимые образы! Как интерес-

но, сколько бы лет не прошло, смотришь на фотографию и 
слышишь музыку, голоса. Как будто все рядом. Такое Бо-
гатство!

Значит, жива журналистиКа!
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Много-много лет назад выпускники 
среднеспециальных, а также высших 
учебных заведений вместе с дипломом 
получали значок об окончании 
определенной ступени образования. 
Четырехгранный ромб полагался 
выпускникам вузов, шестигранник 
- ссузов и техникумов. Помнится, на 
эту тему был даже славный 
анекдот: «Идет по улице молодой 
парень. То заржет на весь проспект,  
то становится важным и серьезным. 
Прохожие его и спрашивают:    
«Чего с тобой, парень?» - «Да вот, 
ромбик на пиджаке рукой прикрою - 
дурак дураком, а уберу руку -           
с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»!

В
СПОМНИЛАСЬ мне эта древность в связи с 
новыми дискуссиями об образовании. Во вре-
мена перестройки популярный лозунг «Берите 
суверенитета столько - сколько сможете» экс-

периментаторы от педагогики подхватили с яростным 
энтузиазмом. И в стройной до этого системе образо-
вания началось бурное рождение невиданных «кок-
тейлей» или, если хотите, мутантов. У нас же глав-
ное - громкое и красивое название, а содержанием 
мы его наполним позже, если не забудем. И совсем 
уж в последнюю очередь эти экспериментаторы ин-
тересовались значением слов, которые они вплетали 
в наименования новых образовательных учреждений. 
Не знаю, как у вас, а в моей личной коллекции лучший 
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИЦЕЙ. Вместо того чтобы вер-
нуться к старому доброму названию «реальное учили-
ще», неведомые фантазеры сплели воедино производ-
ство и дипломатическое, даже полупридворное обра-
зование. Понятно, что ничего подобного в наполнении 
учебных планов не было. В нашем крае эксперимент 
обернулся восстановлением системы кадетских кор-
пусов и Мариинских гимназий. В правление Лебедя 
для них было образовано даже целое направление в 
образовании, появился специальный замгубернатора 
в правительстве края. Каждый, кто помнит время, в 
которое были воссозданы эти учреждения, благодарит 
генерал-губернатора от всего сердца. В полуразру-
шенной стране без ориентиров и принципов пацанов 
брали с улиц, помещали в интернат, где объясняли, 
что Родине надо служить, даже если она не очень-то 
тебя и балует. Где ребятне не надо было драться со 
старшими за пайку хлеба, но можно было научиться 
элементарному самообслуживанию. Мариинки, кото-
рые дополняли кадетов, также шли по историческому 
пути. Это сейчас, когда в стране появился жирок, стало 
больше разговоров об элитном образовании. Кстати, 
мой учитель, Самуил Ильич Кангун, всегда смеялся 
над этим выражением, говоря, что элитными бывают 
лошади и собаки, а образование должно быть эли-
тарным. Так вот, исторически Мариинки никогда не 
имели отношения к дворянской элите. Императрица 
Мария, подарившая свое имя этим учебным заведе-
ниям, учредила их для низших слоев населения с це-
лью распространения грамотности! И то, что сегодня 
туда есть конкурс, заслуга педагогов нынешней поры. 
И когда меня сегодня спрашивают, нужна ли городу 
Мариинская гимназия, я отвечаю - да. И подход здесь 
абсолютно прагматический.

Городское образование скоро раздавит наш бюд-
жет, поскольку и так забирает большую его полови-
ну. И новое учебное заведение краевого подчинения 
- многократная выгода для Железногорска. Финан-
сирование из Красноярска, рабочие места в горо-
де, спасение здания старейшей школы, да вы сами 
сядьте и посчитайте.

Михаил МАРКОВИЧ

ЭЛИТНЫМИ 
БЫВАЮТ ЛОШАДИ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

Недавно на официальном 
сайте Железногорского 
кадетского корпуса 
появилось объявление         
об открытии в сентябре 
Мариинской гимназии.        
У непростой истории          
о создании в городе новой 
образовательной организации 
краевого подчинения, похоже, 
должен получиться 
благополучный финал. 
Однако гимназический вальс 
зазвучит в стенах бывшей 
99-й школы еще не скоро.

Б
ЛИЖАЙШИЕ планы по Мариинке 
снова поменялись. Напомним, в 
октябре 2018 года Ирина Деры-
шева, заместитель директора 

Железногорского кадетского корпуса, 
а в будущем директор женской гим-
назии, сообщала, что 1 сентября 2019 
года откроются два пятых, два шестых, 
два седьмых и один десятый классы де-
вочек. Сегодня эти намерения выглядят 
гораздо скромнее - к новому учебному 
году предполагают набрать только два 
пятых и два шестых класса, по 20 дев-
чонок в каждом, сообщается на сайте 
кадетского корпуса. Более того, до сих 
пор железногорская Мариинская жен-
ская гимназия не зарегистрирована как 
юридическое лицо, а ремонт учебного 
корпуса по Школьной, 34 не закончен. 
Так где же будут учиться 80 «мариинок»? 
За комментариями газета обратилась к 
Ирине Дерышевой.

- Мариинские классы с 1 сентября от-
кроют как структурное подразделение 
КГБОУ «Железногорский кадетский кор-
пус», - объяснила Ирина Евгеньевна. - Об-
разовательная деятельность будет реали-
зовываться в учебном здании кадетского 
корпуса по Горького, 56. 

По словам Дерышевой, реконструкция 
бывшей школы 99 должна завершиться 
31 июля текущего года. В график под-
рядчик укладывается, поэтому есть ре-
зонное ожидание, что сроки ремонта не 
будут сорваны. Однако начать учебную 
деятельность в здании можно только по-
сле получения лицензии. Для этого учеб-
ный корпус необходимо наполнить обо-
рудованием, в том числе в пищеблоке и 
столовой. То есть нужно провести кон-
курсные процедуры по закупкам, а это 
все, как известно, требует длительного 
времени. После выполнения необходимых 
формальностей будет зарегистрировано 
и юридическое лицо. В лучшем случае 
затянется это все до конца календарно-
го года. Ирина Евгеньевна также завери-
ла, что решение оформить мариинские 
классы как структурное подразделение 
кадетского корпуса не противоречит за-
конодательству. 

Получается, что по самому оптими-
стичному сценарию новоселье в учебном 
корпусе по Школьной состоится только 

в 2020 году. Туда переедут две парал-
лели уже седьмых и шестых классов, а 
также наберут еще два пятых. Комплек-
тация женской гимназии продолжится 
и в последующие годы. В перспективе 
в Мариинке будет обучаться 280 дево-
чек - местные и иногородние, сообщила 
Ирина Дерышева. Под спальный корпус 
пока отдают здание по Андреева, 20, где 
сейчас размещаются учебные помеще-
ния санаторной школы. Это тоже вынуж-
денный шаг, поскольку непонятно, ког-
да начнется ремонт бывшего детского 
сада по улице XXII Партсъезда, 5а, где 
по планам должны жить иногородние 
гимназистки. 

Пока решался вопрос о выделении 
средств из краевого бюджета на ре-
монт бывшей 99-й, в социальных се-
тях начались споры на тему о целесоо-
бразности раздельного обучения. Как 
известно, аргументов за и против этой 
формы образовательного процесса до-
статочно. Мы не будем на них останав-
ливаться, отметим только, что раздель-
ное обучение уже много лет существует 
в лицее 103 «Гармония», и каждый год 
от желающих записать своего ребенка 
в класс мальчиков или класс девочек 
нет отбоя. Напомним также, что в свое 
время яростно критиковались планы по 
размещению в Железногорске Нориль-
ского кадетского корпуса на базе быв-
шей школы-интерната по Горького, 56. 
Если кто забыл, пока шел ремонт зда-
ния, кадеты временно жили и учились 
в лагере «Горный». Сегодня мальчишки 
в форме уже стали привычным явлени-
ем, а конкурс на место в этой организа-
ции по-прежнему высок. Значит, данная 
форма обучения востребована.

Голоса противников Мариинской гим-
назии зазвучали громче, когда стало по-
нятно, что здание по Школьной все-таки 
отремонтируют. И, наверное, понять, чем 
так недовольна оппозиция, несложно. 

- Внутри здания одной из самых пер-
вых школ нашего города, построенного в 
классическом стиле, будет сформирова-
на современная образовательная среда, 
насыщенная цифровыми технологиями, 
- рассказала о будущей Мариинке Ири-
на Дерышева. - Запланировано создать 
открытое функциональное пространство, 
виртуальные лаборатории по физике и 
химии, с интерактивной панелью, шести-
угольной веб-камерой для проведения 
семинаров, вебинаров. Предполагается 
оснастить помещения легко трансфор-
мируемой мебелью для групповой и ин-
дивидуальной деятельности. Проектом 
предусмотрены хореографический класс, 
спортивный зал, а также современный 
читальный зал библиотеки. В коридорах 
создадут зоны, где можно будет рабо-
тать в группах. 

Напомним, обучаться здесь будет все-
го 280 девочек, хотя в 99-й в свое время 

школьников насчитывалось в три раза 
больше. Санитарные нормы изменились, 
объяснила этот момент Дерышева.

Но эти же санитарные нормы прокура-
тура требует соблюдать и во всех других 
образовательных организациях. В резуль-
тате они уже сейчас задыхаются от не-
хватки площадей, и для решения пробле-
мы необходимы как минимум два новых 
здания. Когда под боком у переполнен-
ных школ будет вольготно существовать 
Мариинская гимназия, это, по меньшей 
мере, досадно. 

И еще один существенный нюанс. Еже-
месячная родительская плата за иного-
роднюю 10-летнюю гимназистку составит 
1902 рубля, после 11 лет - 2181 рубль. 
Железногорские родители заплатят 972 
рубля и 1106 рублей соответственно воз-
расту девочки. Эти суммы пойдут на ча-
стичную оплату 5-разового питания для 
иногородних «мариинок» и 3-разового 
- для местных, а также за присмотр за 
детьми.

Для сравнения - завтрак и обед в же-
лезногорских школах стоят около 3 тысяч 
рублей в месяц. Выходит, условия, кото-
рые будут созданы для воспитанниц жен-
ской гимназии, намного лучше, чем для 
их ровесниц из обычных школ. 

Но противники Мариинки скромно 
деньги не считают, а настаивают на том, 
что в подобных заведениях педагоги за-
вышают оценки, чтобы создать видимость 
успешности самой формы кадетского и 
женского мариинского образования. 

- В марте этого года в Железногор-
ском кадетском корпусе прошла плановая 
проверка по качеству образования, - со-
общила газете Ирина Дерышева. - Крас-
ноярский обрнадзор проводил срезы по 
нескольким предметам и отметил высо-
кие знания кадет. 

Несмотря на все трудности, амбициоз-
ный проект «Железногорская женская Ма-
риинская гимназия» воплощается в жизнь. 
К великому неудовольствию некоторой 
части городской общественности.

Чем же вызваны яростные протесты 
противников нового учебного заведения? 
И, самое главное, какую конечную цель 
они преследуют?

Нужно отдать здание по Школьной ли-
цею 102 или гимназии 91? Но решение 
о будущем бывшей 99-й школы принято, 
процесс идет, и его уже не остановить. 
Будущий директор Мариинки недоуме-
вает: почему интерес замкнулся на этом 
объекте? В старой части города пустует 
бывшая школа 105, неизвестна дальней-
шая судьба огромного здания промыш-
ленного техникума. Давно освобождена 
часть помещений бывшей школы по Со-
ветской, где располагался СибГАУ. Есть 
куда обратить свои взоры и усилия. Но 
проблема не в том, что эти здания нахо-
дятся в краевой собственности, а в том, 
что у города нет средств на их ремонт и 
содержание.

Впервые за многие годы в Железно-
горске откроется новая образовательная 
организация. Разве это плохо? Да, она 
необычная. И, как все необычное, вызы-
вает раздражение. Особенно если речь 
идет о больших деньгах. Чего уж тут лу-
кавить, ведь все дело в них, не правда 
ли? Или причина здесь всего-навсего в 
желании восстановить утраченный поли-
тический лоск, пропиарившись на тенден-
циозной теме?

Марина СИНЮТИНА

КОМУ МЕШАЕТ 
МАРИИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
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Год театра

ПОСЛЕДНЯЯ, пятая, 
премьера спекта-
кля Молодежно-
го театра-студии 

гимназии 91 состоялась 26 
апреля. Это был спектакль-
концерт «Дорогой длинною». 
На сцене был Вертинский - 

сам Вертинский. И это стран-
ное ощущение, что ты там, в 
той эпохе, а не здесь - в ма-
леньком уютном театральном 
зале гимназии.

Так хочется писать от себя 
лично, так хочется найти 
точные слова для того, что-

бы передать атмосферу, на-
строения, ощущения, слезы 
и улыбки, переживания про 
себя и тех ребят, которые в 
образах прожили что-то со-
вершенно особенное и, как 
потом признались, каждый 
про что-то свое - одиноче-
ство, радость бытия, тоску, 
ощущение наполненности 
жизни…

Сюжет напряженный: 
юный Вертинский и ми-
ровая война - он про-
шел ее и не ожесточил-
ся. Он любил Россию и 
верил в Бога - он про-
живал трагедию страны 
вместе с ней и не воз-
ненавидел ее. Закрыл 
глаза и уехал - эмигра-
ция, тоска, творчество, 

бесконечная любовь к Роди-
не. Он вернулся и жил с сад-
нящей раной в сердце. Все 
это в вихре песен, событий, 
героев, эпохи. Зритель ве-
рит, сомневается, провали-
вается, спорит. Почему Алек-
сандр Вертинский? Почему 
эта история…

- Все просто и сложно од-
новременно, - говорит бес-

сменный режиссер Моло-
дежного театра-студии Гали-
на Савина. - Он давно в моей 
судьбе. Почему Вертинский? 
Я вот ждала этого вопроса, а 
сейчас думаю, как ответить. 
Во-первых, я очень давно по-
трясена книгами его и о нем 
- это же судьба артиста. Для 
меня очень близко все, о чем 
пишет сам Вертинский: коче-
вая жизнь творческих людей-
актеров - мое детство. У нас, 
детей артистов, была своя 
жизнь за сценой, под сце-
ной, выдуманное с детства 
царство - таинственное, за-
гадочное, необыкновенное 
и притягательное. Весь мир 
был тогда таким, да и оста-
ется, пожалуй. Доброта Вер-
тинского к людям, его высо-
кая мерка жизни, его утон-
ченность, мощнейшие об-
разы в стихах - это все про 
меня, про моих учеников, про 
наш театр.

Галина Савина долго и 
трепетно рассказывает о 
том, как она шла к выбору 
своего последнего спекта-
кля. Александр Вертинский 
появлялся в ее творчестве 
несколько раз - и всегда 
странно и неожиданно. Спек-
такль «Молодежь» в 1982 
году и песня «То, что я дол-
жен сказать» - Галина Влади-
мировна тогда не знала, кто 
такой Александр Вертинский. 
Потом совершенно случайно, 
мистически даже, ноты Вер-

тинского подарил брат 
школьной подруги, кото-
рая погибла, - вот такое 
наследство получилось. 
А потом был спектакль 
по рассказам Тэффи, и 
именно туда как никто 
другой нужен был Вер-
тинский… А сейчас - не 
просто выбор, это фи-
нальный аккорд, образ 

той дороги, которую прошел 
режиссер с учениками.

Галина Савина во время 
нашей встречи после пре-
мьеры смеялась, плакала, 
размышляла и рефреном по-
вторяла только одно: «Театр 
- моя жизнь. Я никогда даже 
не задумывалась о том, что 
можно быть без него, без 
него сознавать себя. Вот 
просто не было мысли. Пото-
му что это и есть моя жизнь. 
Вернее, была…»

- В нашем зале живут на-
стоящие ангелы театраль-
ные. Я сейчас не шучу, - 
вполне серьезно и вдруг 
говорит Галина Владими-
ровна. - Это формула, кото-
рой много лет… Достаточно 
вспомнить спектакль про-
шлого года, Леша Баганов 
играл моего папу. Я до сих 
пор не могу объяснить этот 
феномен, но в нашем зале 
на сцене совершенно точно 
был мой папа. Это другое 
пространство: энергия на-
шего зала нас формирует, 
спектакль формирует, дает 
что-то такое, что невозмож-
но наработать читками, ре-
петициями вне пространства 
сцены, это рождается только 
здесь. Это получается само… 
Рождается поток, в котором 
мы плывем, мы ему доверя-
ем - только так. Равнодушных 
людей нет у нас. Каждый в 
силу своей природы и энер-
гии привносит в зал что-то 
свое, особенное, и это оста-
ется навсегда.

Они называют театр-
студию храмом со своей 
философией, тонкими мате-
риями, энергиями… Я писа-
ла интервью с режиссером 
Галиной Савиной и артиста-
ми театра Александром Ша-
рабариным, Алексеем Бага-
новым, Вячеславом Шуйко-

ЛЮБИТЬ ЕДИНСТВЕННО...

Ñòèõè äîëæíû áûòü èíòåðåñíûå ïî 
ñîäåðæàíèþ, ðàäîñòíûå ïî îùóùå-
íèþ, óìíûå è íåîæèäàííûå â ñìûñ-
ëå îáîðîòîâ ðå÷è, ñâåæèå â êðàñêàõ, 
è, êðîìå âñåãî, îíè äîëæíû áûòü 
âïîðó - êàæäîìó, òî åñòü êàæäûé, 
ïðèìåðèâ èõ íà ñåáÿ, äîëæåí áûòü 
óâåðåí, ÷òî îíè íàïèñàíû î íåì è 
ïðî íåãî.

Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé

Спектакль «Дорогой длинною».

Спектакль окончен. Гаснет свет...… Режиссер Молодежного театра-студии гимназии91 Галина Савина объявляет: «Это был последний наш спектакль. Эпоха театра закончилась - его дорога была длинною, 33 года. И вот сегодня всё». Тогда, после премьеры, казалось, что это неправда - так, на эмоциях сказано: устали все, тяжело прожили именно эту премьеру про судьбу, творчество, философию Александра Вертинского. А чуть позже в интервью Галина Владимировна очень спокойно      и с глубокой грустью еще раз повторила: «Это правда. «Дорогой длинною» - наш последний спектакль. Всё».

два лета оБещают
Про поток жалоб на развалившуюся аварийную пар-

ковку возле торгового центра «Сибирский городок» 
мы рассказывали в прошлом номере. Представите-
ли собственника пообещали, что в ближайшее время 
территорию отремонтируют.

Мария Бокатюк
Свежо предание…
Дмитрий Зорин
Надо им кучу подвесок и бамперов сложить вдоль сто-

янки. Как акцию. И каждый месяц добавлять. Мусор-то до-
рого теперь вывозить. Может, быстрей дело пойдет.

Мария Сабитова
Просто не ездить туда пару дней - и все. Помнится, уже 

два лета обещают сделать. Никакого уважения к покупате-
лям нет, за счет которых в принципе и существуют.

Денис Болеев
Закрыть въезд!
Алексей Шаяхметов 
Ох, нелегкая это работа - асфальтировать болото…

Первые
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ФУТБОЛ
Финалы регионального этапа Международного фести-

валя «ЛоКоБоЛ-2019 - РЖД» среди детских команд 2008-
2010 гг.р., посвященного 45-летию БаМа и приуроченного 
к Году театра в РФ.

23 МаЯ - девочки, 24-25 МаЯ - мальчики.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

19 МаЯ открытое первенство сШ-1 в рамках Всемир-
ного дня ориентирования.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат Красноярского края. 17 МаЯ «Зеленогорск» 

- «атлант», 17.30. 18 МаЯ «ачинск» - БК «Железногорск», 
11.30. 19 МаЯ БК «Железногорск» - «Зеленогорск», 11.30; 
«атлант» - «Хакасия», 13.00. ст. «Труд».

В память о Великой Победе 12 мая в Красноярске на 
набережной Енисея состоялся легкоатлетический пробег-
гандикап «Дети войны». Ирина Золотухина стала абсолют-
ной победительницей среди женщин на дистанции 10 км. 
на дистанции 5 км курсанты академии МЧс Кару Тандин 
и Кирилл Иванов финишировали первыми в своих воз-
растных группах, при этом Кару завоевал титул абсолют-
ного победителя.

Лучшими в легкоатлетической эстафете, посвященной 
Дню Победы, в этом году стали: на первом этапе (600 м) 
Григорий Романов (школа 106), Лев Черкашин (ТИПТис), 
анатолий саган (сУ ФПс №2); на втором этапе (400 м) 
Виктория Янкилевич (гимназия 91), Вероника Зотова (ака-
демия МЧс), Елена степанова (ГХК). среди школ первое 
место у гимназии 91. Также в своих группах победили ака-
демия МЧс и сУ ФПс №2.

пробежали эстафету

абсолютно первые

Спортивное обозрение

Воспитанники Евгения Зайцева и Виталия Тимофеева 
привезли 31 медаль с открытого краевого турнира по 
кикбоксингу в разделах лайт-контакт и фулл-контакт, 
посвященного Дню победы, и открытого первенства 
города назарово в разделе поинтфайтинг. Результаты 
наших спортсменов: лайт-контакт - 7 золотых, 2 се-
ребряные, 5 бронзовых наград; фулл-контакт - 1 се-
ребро; поинтфайтинг - 10 золотых, 3 серебряные, 3 
бронзовые медали. Золото сразу в двух разделах за-
воевали Евгений Лисянский, Роман Морозов, андрей 
николаев, Максим аблавацкий, Дмитрий алидаров, 
Валерий Чеберяк.

три десятка медалей

Подготовили Валерия ПАЛАВАЕВА и Екатерина МАЖУРИНА

Тренер отделения настольного тенниса сШ «смена» 
наталья огурцова завоевала титул чемпионки России по 
настольному теннису среди ветеранов в возрастной ка-
тегории 50-59 лет. соревнования проходили в Тамбове 
с 8 по 12 мая.

статус чемпионки

на традиционных майских соревнованиях по спортивно-
му ориентированию «сибириада-2019», которые проходят в 
Минусинске, тренер спортшколы №1 Людмила Прусская за-
няла первое место в дисциплине кросс-классика, ее воспи-
танник Константин Киндинов стал третьим в кросс-лонге.

ориентация на пять

Пять железногорских футбольных команд с 6 по 9 мая 
оспаривали титул победителя на искусственном поле 
стадиона «Труд». В финальном матче 9 мая встретились 
«спартак» и «Звезда». «спартак» до этого всухую разгро-
мил «смену-1» (8:0) и «Глонасс» (12:0), а в активе «Звез-
ды» - 3 мяча в ворота «строителя». со счетом 1:0 золото 
в Кубке Победы ЗаТо Железногорск по футболу забрал 
«спартак».

«спартак» - чемпион!

Десятиклассники Железногорска 
с понедельника участвуют 
в пятидневных учебных сборах. 
В традиционное мероприятие 
организаторы впервые включили 
проведение военно-тактической 
игры «Победа-2019».

П
ЕРЕД зрелищным состязанием поч-
ти 250 учеников из 12 школ города и 
курсанты академии МЧс два дня за-
нимались на базе 95-й, 106-й и ли-

цея 102. Парни изучали общевоинские уставы, 
обеспечение безопасности военной службы, 
практиковались в стрельбе из пневматической 
винтовки. Также под руководством военнос-
лужащих в/ч 51966 осваивали строевую под-
готовку и отрабатывали навыки действий при 
радиационном и химическом заражении. Все 
это потом пригодилось при прохождении эта-
пов игры «Победа», которую провели в город-
ском парке 15 мая.

Как рассказал начальник учебных сборов, 
полковник в отставке александр Клюев, абсо-
лютно все участники полностью выкладывались 
на непростых 12 этапах. самыми зрелищными 
и одновременно сложными для прохождения 
стали навесная и параллельная переправы, ме-
тание ножа, гранаты и, конечно же, состязания 
по лазертагу. Многие парни признались, что 
именно «стрелялки» вызвали у них наиболь-
ший интерес, если бы не лазертаг, то не факт, 
что они бы с удовольствием вошли в школь-
ные команды.

Кроме этого юноши разбирали-собирали ма-
кет автомата Калашникова, карабкались по ска-
лодрому, а на одном из пунктов смогли немного 
отдышаться и отдохнуть - вспоминали факты из 
истории Великой отечественной войны.

Как объяснили организаторы, победителя по 
итогам всей военно-тактической игры решили 
не определять. но обязательно подсчитают ре-
зультаты в личном и командном первенствах по 
каждому этапу.

Четвертый день сборов прошел в в/ч 3377, 
где школьникам показали условия размеще-
ния и организацию питания военнослужащих 
в казармах, боевое оружие, технику и сред-
ства связи.

Завершением пятидневного марафона ста-
нет посещение академии МЧс. Курсанты и пре-
подаватели продемонстрируют, как оказывать 
первую помощь пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, разрешат поработать с аварийно-
спасательным инструментом, покажут спец-
технику. Последнее событие учебных сборов - 
смотр строевой подготовки.

Участники, судьи и организаторы с вооду-
шевлением отмечают, что в планах на следу-
ющий год сделать обязательные сборы таки-
ми же зрелищными и привлекательными для 
молодежи.

победа-2019
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Всю дорогу до загса свадебная 
кукла на капоте поворачивалась 
назад и шептала жениху:
- Беги!


- Ой, доктор, доктор, посмотри-
те, мне что-то в глаз попало!
- Ну попало и попало. А где, 
собственно, сам-то глаз?


При изучении нашей экономики 
всегда оказывается, что лучшее 
время для покупки было в про-
шлом году...


Я не держу ни на кого зла, я его 
сразу на всех вымещаю.


- Пап, ну почему ты думаешь, 
что если я была на дне рожде-
ния, то сразу пила?
- Я мама.


На конкурсе женской логики по-
бедила фраза «Ой, все!»


- Мне только 30 лет, а у меня уже 
трехэтажный дом, телочки, эко-
логически чистые продукты с ого-
рода. И не надо мне завидовать!
- Петрович, кончай играть в «Ве-
селую ферму». Нам еще два ва-
гона с плиткой разгружать!


Мир очень странный: картонная 
коробка для пиццы квадратная, 
сама пицца круглая, а порции 
ее треугольные...


В аптеке:
- Девушка, дайте, пожалуйста, 
таблетки для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад 
продала вам 10 пачек!
- Я не наелась...


- Мне нужны трубы сечением 
5,6 - 7,0 мм и толщиной стенки 
не более 1,5 мм.
- Слышь, инженер, ну как же я 
терпеть не могу, когда ты вот 
так напьешься и начинаешь вы-
пендриваться.
- Извиняюсь, Зин, пачку мака-
рон дай.


Что бы я ни собрался делать, у 
моей бабушки есть такая же 
история, в которой кто-то умер.


Снег для Олимпиады в Корее 
выпал в Москве. «Все, что смог-
ли...» - грустно вздыхают рус-
ские хакеры.


А вы любите ходить по магази-
нам? У вас тоже так: когда денег 
нет - все нравится; когда день-
ги есть - ничего не хочется?


- У меня для вас не очень хоро-
шая новость: печень у вас здо-
ровая...
- Доктор, а что же в этом пло-
хого?
- Я говорю о размерах...

Реклама

Реклама

4 Город и горожане/№19/14 марта 2013 СКАНВОРД

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Научно обосновано и доказано, 
что осенние посадки более благо-
приятны и устойчивы в Сибири.

СЛИВА «СИНИЙ ДАР» - де-
рево низкорослое (до 2 м), сорт 
самоплодный, устойчив к выпре-
ванию, цветоносные почки устой-
чивы к ранним весенним замороз-
кам, плоды массой 40-50 г (с ку-

риное яйцо), цвет плодов темно-
синий с восковым налетом, мякоть 
желтая. По вкусовым качествам 
напоминает южный чернослив.

А также сорта-новинки: 
«ХАСАНКА», «ЕВРАЗИЯ». 

НОВЫЙ СОРТ ВИШНИ КРУП-
НОПЛОДНОЙ: «ОЛЕНЬКА» - 
куст среднерослый с раскиди-

стой кроной высотой до 2,5 м, 
п л о д ы  к р у п н ы е  т е м н о -
бордовые, мякоть нежная, соч-
ная, очень приятного кисло-
сладкого вкуса. Зимостойкость 
высокая, обильное ежегодное 
плодоношение, а также сорта-
опылители «ЛЮБСКАЯ», «НО-
ВОСИЛЕЦКАЯ», «БОЛОТОВ-
СКАЯ». 

НОВИНКА: СМОРОДИНА 
ЧЕРНАЯ «ЭКЗОТИКА» (штам-
бовая) - на участке смотрится, 
как деревце (1,5-1,8 м), десерт-
ный сорт, ягоды очень крупные 
(с 2-рублевую монету), блестя-

щая односеменная, созревание 
дружное, очень рясное, если не 
собрать вовремя, ягоды оста-
нутся на ветке, превратившись 
в «изюм». Сорт устойчив ко 
всем заболеваниям. А также 
новые, очень интересные со-
рта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИ-
ЦА», «ТИТАНИЯ».

В большом ассортименте: 
МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ, 
РЕМОНТАНТНАЯ, АБРИКОС, 
ОБЛЕПИХА, КРЫЖОВНИК 
БЕСШИПНЫЙ, ЖИМОЛОСТЬ 
в большом ассортименте, 
ВИНОГРАД СИБИРСКИЙ.

В очень большом ассорти-
менте:

ЯБЛОНЯ: СЛАНЦЕВЫЕ, 
ШТАМБОВЫЕ, КАРЛИКОВЫЕ

КРУПНОПЛОДНЫЕ: «ДАЧ-
НАЯ», «ЛОБО», «СЛАВЯНИН», 
«БОГАТЫРЬ», «СИМВОЛ», 
«УСЛАДА», «МЕДУНИЦА» и 
др.

ПОЛУКУЛЬТУРНЫЕ: «МИЛЕ-
НА», «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТ-
ЦЕ», «АЛЕНУШКА», «ВОСПИ-
ТАННИЦА», «ОТРАДА», «ЗАВЕТ-
НАЯ», «СУРХУРАЙ».

ГРУША: «БОЛЬШАЯ ЧИЖЕВ-
СКОГО», «ВИЛЕСА» и др.

Мы отобрали для вас лучшие, новейшие сорта повы-
шенной зимостойкости, сибирской селекции, райониро-

ванные для Красноярского края и северных регионов 
от ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ.

С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА.

21-24 МАЯ - РЫНОК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ТОРГОВЛЯ С АВТОМОБИЛЯ «ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ». 25 МАЯ ЯРМАРКА НА «РАКУШКЕ».

Все предложенные 
сорта отличаются 
высокими вкусовыми 
качествами, ежегод-
ными богатыми 
урожаями, устойчиво-
стью к зимним 
оттепелям и возврат-
ным заморозкам 
в весенний период, 
зимостойкостью 
до минус 50 С.

Реклама


За каждой рассерженной жен-
щиной стоит мужчина, который 
абсолютно не в курсе, что он 
сделал не так...


И только когда Золотую Рыбку 
уже вываляли в муке, она согла-
силась вернуть бабке и новое 
корыто, и дворянство, и трон 
царский, и выполнить еще пару 
желаний.


- Девушка, вы само совершен-
ство! - сказал он.
«Не местный», - подумала она. 


Моя карьера тренера детской 
школы карате закончилась, ког-
да родители узнали, что я не 
знаю карате, а просто люблю 
бить детей.


Родители воспитывали меня в 
строгости и аскетизме. Или, как 
они это называли сами, в Сара-
тове.


Когда узнал, сколько живут че-
репахи, понял, что не мы их, а 
они нас заводят.
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