
1
Город и горожане/№1/7 января 2015

КРИМИНАЛ
зА КРугЛыМ стоЛоМ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 15 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹7 (2112) n 29 января  2015 n ЧЕТвЕрГ

16+

Стр.30-31

Все о сезонных 
хлопотах

ЛУннЫЙ 
КаЛЕнДарЬ 
СаДОвОДа 
на 2015 ГОД

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

ПОЧЕМУ ЖЕЛЕЗнОГОрЦЫ 
нЕ ЖаЛУЮТСя в ПрОКУраТУрУ 
на вЫСОКИЕ ЦЕнЫ?



2
Город и горожане/№7/29 января 2015 ВНАЧАЛЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

конец приватизации
в четверг, 29 января, в передаче «открытая студия» - начальник Бюро тех-

нической инвентаризации владимир кочетков.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

Гтс в 13.20. для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «све-
жее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт 
www.tv.k26.ru.

о бедной рекламе замолвите...

ВсЕ сРЕдстВА 
хоРошИ

светлана, ВНИПИЭт
- местное телевидение не смо-

трю, нет антенны, и, соответствен-
но, городскую рекламу не вижу 
тоже. Город у нас небольшой, и 
многое можно узнать через дру-
зей, родственников: где подешев-
ле, где качество не очень, а куда 
вообще ходить не стоит. телеви-

зионной рекламе я не верю, не секрет, что для привлечения 
покупателя все средства хороши.

ПЕРЕключАю 
кАНАлы

Наталья, МП «ПАтП»
- рекламу категорически не 

переношу никакую, что по фе-
деральным каналам, что нашу 
местную. я сразу или канал пе-
реключаю, или выхожу из ком-
наты. всякого рода рекламные 
ролики настолько надоели, что 
просто идет отторжение данной 
информации, и, кстати, бегущая строка сюда же относится. 
Железногорские новости должны быть без рекламы!

ВсЕ-тАкИ 
Есть ПользА

Владимир, Гхк
- наша местная реклама - 

это тоже своего рода новости, 
и про открытие магазинов мож-
но узнать, поступление ассорти-
мента и тому подобное. Перед 
новым годом благодаря рекла-
ме посетили один из магазинов 
бытовой техники - не пожалели. 

еще буквально вчера супруга увидела информацию о 50-
процентной скидке в торговом центре, так что считаю, и 
от рекламы есть польза.

зАчЕМ слЕПо 
ВсЕМУ доВЕРять?

Марина, молодая мама
- у меня маленький ребенок, по-

этому на просмотр городской ре-
кламы не трачу время, я и так знаю, 
где нужные мне товары и услуги 
находятся. может, кому-то рекла-
ма и нужна, чтобы ориентировать-
ся в нашем небольшом городе, но 

слепо доверять всему, что слышно и видно по телевизору, 
я бы не советовала.

дВИГАтЕль 
ПРоГРЕссА

Николай, гость из сосново-
борска 

- не получается ваше телеви-
дение смотреть, потому что про-
живаю я в сосновоборске, здесь 
работаю. но не скажу, что у меня 
отношение к рекламе резко не-
гативное, она - двигатель про-
гресса. сейчас ведь народ не та-
кой доверчивый, как, допустим, в 
90-е. доверяют, но проверяют, и интернет в помощь, и от-
зывы покупателей, и народное мнение. 

ПРодАВцАМ 
НЕВыГодНо 
РИскоВАть

Горожанин
- Железногорцам местная ре-

клама полезна. вот мы увидели 
по телевизору ролик о том, что 
в мвЦ продажа различных тек-
стильных изделий, и жена схо-
дила, осталась очень довольна 

приобретениями. а так не смотрели телевизор и не узнали 
бы. у нас в городе специфика такова, что если что-то нека-
чественное прорекламируют, то слух об этом очень быстро 
разлетится, и продавцы не пойдут на такой риск.

ПРЕстУПлЕНИя И ПокАзАтЕлИ
В железногорской полиции подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности в 2014 году.
в целом в Железногорске отмечается общее снижение уровня преступ-

ности. сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. в 2014 
году меньше совершено грабежей, угонов, мошенничеств.

увеличилось число расследованных преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. стражи порядка возбудили около 60 уголовных дел и 
изъяли порядка килограмма наркотических средств. 

сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию 
коррупции выявили 19 преступных деяний. в 2014 году полицейские прове-
рили более 100 торговых точек, реализующих спиртосодержащую продук-
цию. По итогам проверок в отношении нарушителей составлено свыше 30 
административных протоколов.

в результате эффективных мер по профилактике аварийности снизилось 
общее количество дтП, уменьшилось число погибших на дорогах Зато, со-
общается на сайте полиции.

шЕсть АВАРИй По НЕоПытНостИ
Госавтоинспекция провела совещание с участием 
руководителей городских автошкол «Зебра», ДОСААФ 
и «Приоритет».
тема встречи - значительный рост количества дтП с участием начинающих 

водителей. За 2014 год по вине водителей со стажем управления транспорт-
ными средствами до двух лет произошло шесть происшествий.

- руководителям учебных заведений необходимо усилить контроль за ор-
ганизацией учебного процесса, чтобы в дальнейшем как можно меньше было 
трагедий на дорогах с участием неопытных водителей, - цитирует сайт же-
лезногорской полиции алексея сизова, заместителя начальника оГиБдд. 
- Предлагаю уделять повышенное внимание изложению таких разделов, как 
размещение транспортных средств на проезжей части, порядок движения, 
остановки и стоянки, проезд пешеходных переходов.

В ПЕРВый клАсс зАРАНЕЕ
Прием заявок от родителей будущих первоклашек 
начнется с 1 февраля и продолжится до 31 августа.
Железногрцы, проживающие на микроучастке школы, могут записать 

ребенка в первый класс с 1 февраля до 30 июня. тем же, кто живет не на 
микроучастке учебного заведения, но желает, чтобы их дети учились в вы-
бранной школе, придется подождать с заявками до 1 июля.  ребенок может 
попасть на свободное место в классе в порядке очереди. 

в соответствии с федеральным законодательством, образовательное 
учреждение обязано в течение 10 дней после опубликования постановления 
главы администрации Зато о закреплении за каждой школой микроучастка 
разместить на своих официальных сайтах информацию о количестве клас-
сов и учебных мест. кроме того, вся необходимая родителям информация 
о процедуре приема учеников в первые классы будет размещена на  сай-
те администрации города, сообщила газете начальник отдела образования 
евгения титова.

зАкАЖИ зВЕздУ НА дЕНь ГоРодА
Городское управление культуры предлагает 
железногорцам принять участие в подготовке 
Дня города.
Присылайте свои идеи и пожелания по организации праздника на элек-

тронный адрес мку «управление культуры»: kul26zato@yandex.ru, а также 
звоните по телефонам 75-33-47, 75-32-68. Предприятиям и организациям 
предлагается в творческой форме представить себя на праздничных пло-
щадках.

ожидается, что одним из центральных событий в рамках празднования 
дня города станет большой праздничный карнавал. в шествии могут при-
нять участие представители предприятий, госучреждений, компаний, об-
разовательных учреждений, общественных объединений. организаторы 
приглашают всех желающих и предлагают начать подготовку к яркому со-
бытию заранее.

лыЖНя РоссИИ - 2015
8 февраля в Железногорске пройдут соревнования 
в рамках всероссийской акции «Лыжня России-2015».
регистрация участников в 11.00 в районе запасного поля стадиона 

«труд». начало в 11.45, лыжная трасса за стадионом «труд» в районе го-
родского озера. к участию допускаются все желающие без ограничения 
возраста.

Подготовила Евгения ПЕРЕстоРоНИНА

Прошлым летом Госдума 
дружно проголосовала 
против рекламы на 
кабельных и спутниковых 
телеканалах. А 27 января 
те же самые депутаты 
поддержали законопроект, 
возвращающий рекламу на 
те же каналы, причем 
сразу во втором и 
третьем, окончательном 
чтении. Ни одного голоса 
против, ни одного 
воздержавшегося. Откуда 
он, столь единодушный 
отказ от совсем 
недавнего, не менее 
солидарного решения?

П
оПравленный закон раз-
решил рекламу на кабельных 
и спутниковых телеканалах 
при наличии как минимум 

75% российского контента, при про-
изводстве которого иностранные вло-
жения не выше половины. следить за 
валютной процентовкой предложено 
Федеральной антимонопольной служ-
бе. Фас уже пробует откреститься 
от такой обязанности, известив мин-
комсвязь о том, что считать нацдолю 
лучше бы какому другому ведомству. 
Зато медиасообщество радо: «Это раз-
умно и логично с точки зрения защи-
ты отечественного контента», - сказал 
президент национальной ассоциации 
телерадиовещателей Эдуард сагала-
ев. отмена пункта о стопроцентном на-
циональном контенте, по его мнению, 
даст возможность сохранить многие 
региональные и федеральные каналы, 

например, «охота и рыбалка», «евро-
па Плюс» и др.

то есть теперь никто не умрет. но 
слава ли богу? При советах зритель 
выбирал сначала из двух каналов-
близнецов, потом - прогресс! - третий 
появился, четвертый… Число каналов 
рвануло вверх в лихие 90-е. как мы ра-
довались, щелкая пультами! а на днях 
мой знакомый жалился: у него дома - 
180 каналов, он часами выбирает, но 
смотреть нечего. Повальный диагноз 
среднестатистического зрителя. так 
что не сочтите кощунством: да пусть 
бы кто из этих десятков каналов и ра-
зорился бы. Прискорбно, наверное, но 
катастрофа разве? да ладно, разве что 
для их хозяев - тех, которые любят по-

вторять, что работают исключительно 
в интересах телезрителей. именно то-
тальный запрет рекламы мог бы дать 
положительный результат: платные 
телеканалы, которые будут зависеть 
исключительно от подписчиков, нача-
ли бы, наконец, и впрямь ориентиро-
ваться не на рекламодателя (вот она, 
священная корова отечественного те-
левидения!), а на зрительские вкусы, 
станут по-настоящему живыми, инте-
ресными, даже изысканными. выживут 
только самые эффективные и успеш-
ные из них, и для тех, кто умеет, мо-
жет и хочет творить, никакой закон не 
помеха. массовый зритель только бы 
выиграл. 

татьяна достАВАлоВА

Программа передач Красноярского телевидения. 
Февраль 1978 г. Владимир Пичугин, 

Фейсбук, январь 2015 г.
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[Такая неделька]

А ГАля вАшА – 
бАловАннАя!

Вот все-таки зря граждане бывшего СССР 
утратили привычку смотреть трансляции 
длинно-скучных заседаний. Ну ведь было же, 
помните, как, затаив дыхание, смотрели      
I съезд народных депутатов. Часами, 
сутками не отходили от ящика. Сейчас      
не то. Романтизьму не хватает!

Е
сли бы страна сохранила хоть толику того внимания, 
то, наверное, не пропустила бы мимо ушей выступление 
первого вице-премьера правительства РФ игоря Шува-
лова в давосе. кроме обязательных чинопочитательских 

и подхалимажных уверений в готовности всего российского на-
рода сдохнуть от голода, но не отступить от выбранного пар-
тией и правительством курса, их благородие отпустило просто 
коронную фразу, которую можно хоть сейчас отливать в золоте. 
Внимание, цитата: «Высокие цены на нефть - на уровне 100 дол-
ларов и выше за баррель – иЗБалОВали ЖиТелеЙ РОссии!» 
конец цитаты. к сожалению, у журналиста не хватило ума спро-
сить: «каких именно жителей России избаловали 100-долларовые 
цены?» Мне кажется, их список, примерно одинаковый, крутится 
в голове каждого гражданина РФ. 

Проанализировав собственные покупки за последние годы и 
содержимое кошелька на сегодня, пришел к выводу – я, кажется, 
не россиянин! Хотя паспорт уверяет меня в обратном. Вот как-
то не ощутил я баловства. да и от друзей-соседей не слышал о 
каких-то особых радостях жизни. Точно помню, что все последние 
годы, пока цены на нефть добирались до исторического макси-
мума, мне под эту песенку от власти все дороже и дороже было 
заправлять машину. я тогда работал в красноярске и мотался 
туда-обратно ежедневно. сначала 200 рублей хватало залиться 
на неделю. Потом на день! сейчас двух сотен вряд ли хватит по 
городу поездить. Больше всего бесило, что все это время про-
клятые арабы (прошу не считать это разжиганием ненависти!) 
под точно таким же предлогом «нефть дорожает» - сниЖали 
цены на бензин на своем внутреннем рынке. Понять этого я не 
мог тогда, не могу и сейчас. 

Хотя объяснить по-своему могу. Поскольку «арабнефть» не от-
крыла заправку в Железногорске, я должен покупать бензин рос-
сийский, и значит, заплачу столько, сколько скажут. Примерно 
таким же «баловством» занимаются все естественные монопо-
лии России. не упускают ни копейки сверхприбыли с родимого 
населения. Хотите любопытную справочку? Знаете, каковы цены 
на газ за куб для населения в разных странах? а я вам скажу, 
причем сразу в переводе на рубли. соседний казахстан, у кото-
рого голубого топлива и своего хватает, продает куб народу по 
2 рубля 16 копеек. Ближняя Беларусь по 2,68. Воюющая и во-
рующая Украина - 3.72. и, наконец, Россия своему народу тор-
гует газ по 4,25! Вдвое дороже казахов и хоть на полтинничек 
дороже, чем в Хохляндии. 

Теперь, внимание, смотрим во внешний мир – «В Великобри-
тании компания Npower - один из крупных поставщиков энергии 
на рынке - объявила о снижении цен на газ для своих потреби-
телей на 5,1%. Ранее о снижении цен на свои услуги уже объя-
вили основные поставщики газа - British Gas (5%), Scottish Power 
(4,8%) и E.On (3,5%). Розничные цены на газ снижаются в связи 
с падением оптовых цен, которые пошли вниз летом прошлого 
года, передает Русская служба BBC. круто? Это не все, читаем 
там же: «из-за продолжающегося уже полгода падения цен на 
основные энергоносители - нефть и газ - в еврозоне инфляция 
упала ниже нуля»! а! дайте мне российских экономистов и биз-
несменов, я хочу видеть их лица, когда они читают эти новости, 
а потом пытаются мне объяснить происходящие процессы. ду-
маете, по вражьим странам не бьют российские контрсанкции? 
еще как бьют. Вот подборочка заголовков: «Цены на молоко в 
Великобритании опустились ниже себестоимости и достигли 
семилетнего минимума», «В Германии цены на продукты снизи-
лись на треть», «В латвии из-за российского эмбарго цены на 
овощи упали на 30-50%, а закупочные цены на молоко в неко-
торых районах страны опустились ниже себестоимости». О, как 
мы по ним треснули! 

Чем тут подытожить? Только анекдотом. 
- Грицко, ты где до утра шатался? 
- с соседской Галей гулял.
- и шо?
- ничего.
- а ну, пошли к соседям, скидавай портки. ну, соседи, шо?
- ОГО!
- Вот! а Галя ваша – балованная!

факты, события

Михаил 
МАРКОВИЧ

По поручению Генерального 
прокурора Российской 
Федерации органы 
прокуратуры провели 
проверки в связи с ростом 
цен на продукты питания, 
сообщили на официальном 
сайте ведомства 21 января. 
Данные меры вызваны 
необоснованным ростом цен 
на сельскохозяйственную 
продукцию после ввода 
санкций ЕС в отношении 
России. В Железногорске   
око государево 
отрапортовало - никто      
из железногорцев                 
не жаловался, потому 
проверки не было.

А
налиЗ цен в магазинах крупней-
ших компаний розничной сетевой 
торговли, расположенных в адми-
нистративных центрах регионов 

России, свидетельствует о том, что основ-
ные продукты питания (свинина, говяди-
на, куриное мясо, рыба, яйцо столовое, 
крупа гречневая и рисовая, молоко, масло 
подсолнечное, сахар-песок, сыр твердый, 

картофель, капуста белокочанная и др.) 
подорожали в январе от 10 до 150%. В 
красноярском крае начались проверки. 
каковы их результаты?

Такие же, как в целом по стране. В 
регионе наценка по некоторым товарам 
составила 159%. Причем увеличение 
розничных цен на социально значимые 
товары допускалось всеми участниками 
рынка: торговыми сетями, оптовыми по-
ставщиками, а также производителями. 
кроме того, на конечное ценообразова-
ние серьезно влияет тот факт, что мест-
ные производители поставлены в крайне 
невыгодное положение по сравнению с 
крупнейшими поставщиками. Продукция 
ООО «данон», ОаО «Вимм-Биль-дан», иП 
ярошенко с.а. и др. вытесняет товары 
местных производителей, занимая от 50 
до 100% на полках в торговых сетях «ка-
равай» и «красный яр». 

краевая прокуратура также выяви-
ла случаи ценового сговора между ООО 
«смарт» и ООО «Фрешритейл», осу-
ществляющими деятельность под брен-
дом «красный яр». а «командор» уличи-
ли в аффилированности с одним из его 

основных поставщиков - ООО «Ритейл-
сервис».

По выявленным фактам прокуроры уже 
направили пять материалов в региональ-
ное УФас для возбуждения дел о нару-
шении законодательства о конкуренции 
и торговой деятельности. При этом руко-
водству торговых сетей объявлены предо-
стережения о недопустимости нарушения 
законодательства.

а что происходит в Железногорске, 
где магазины сети «красный яр» и «ко-
мандор» считаются не самыми дороги-
ми? По словам прокурора Железногорска 
Раиса абдрашитова, переданным через 
секретаря, никаких проверок по поводу 
необоснованно завышенных цен на про-
дукты питания в городских магазинах не 
проводилось. из вышестоящих органов 
указаний на этот счет не было, заявил 
абдрашитов, а граждане Железногорска, 
чьи заявления могут стать поводом для 
внепланового визита в торговую точку, в 
прокуратуру не обращались.

Получается, железногорцы всем до-
вольны?

Марина СИНЮТИНА

[неУЖели]

прокурАтуре никто не пишет?

Постановлением городской 
администрации от 26 января 
2015 года установлена 
стоимость путевок            
в загородные, пришкольные   
и палаточные лагеря           
и размер ее оплаты 
родителями. Если вкратце, 
расценки для льготников - 
работников-муниципалов, 
малообеспеченных семей      
и т.д. выросли втрое.

Д
О ПРиняТия вышеупомянутого 
постановления некоторые кате-
гории граждан оплачивали только 
10% от стоимости путевки в заго-

родные оздоровительные лагеря. сезон во 
«Взлете» летом 2014-го стоил 16231 руб., 
в «Горном» и «Орбите» - 16877 руб. Цену 

путевки на предстоящее лето городские 
власти оставили прежней. но теперь  мало-
обеспеченные одинокие родители, семьи 
в социально опасном положении, состоя-
щие на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, и безработные будут опла-
чивать 30% путевки. То есть около 5 тысяч 
рублей вместо прежних 1600 руб. Это же 
касается детского дома, работников му-
ниципальных учреждений и предприятий, 
органов местного самоуправления, роди-
телей участников профильных смен, про-
должающих на каникулах обучение по до-
полнительным программам. 

Также отменены традиционные льготы 
по оплате детской путевки для работни-
ков территориальных органов федераль-
ных служб, федеральных и краевых госу-

дарственных учреждений и  предприятий, 
расположенных в ЗаТО, и (!) сотрудникам 
железногорского филиала ООО «красно-
ярская региональная энергетическая ком-
пания». В новом документе нет ни слова 
о финансовых привилегиях для призеров 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников и 
президентских спортивных игр - для этих 
детей, видимо, теперь путевка тоже обой-
дется по 100% стоимости.

Что касается пришкольных и палаточ-
ных лагерей, то здесь все без изменений: 
родители независимо от уровня дохода и 
места работы оплачивают только 20% пу-
тевки, а за пребывание ребенка в лагере 
на базе дворца творчества - 15%.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ТОлькО ЦиФРЫ]

лето дорожАет зимой
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Это не «Губернские 
аптеки»! 

В газете «Город и горожане» 
от 22.01.2015 в материале 
«В аптеке пустота» приведена неверная 
информация о работе государственного 
предприятия Красноярского края 
«Губернские аптеки».
В ней говорится о том, что представитель предприятия на пла-

нерке в администрации города заявил, что предприятие «заняло 
выжидательную позицию в новых закупках лекарств» и это стало 
причиной скудного ассортимента лекарственных средств в апте-
ках города. В действительности представители «Губернских ап-
тек» не присутствовали на указанном мероприятии в администра-
ции города и никаких заявлений по данному вопросу не делали. 
Более того, в ЗАТО город Железногорск работает только одно 
структурное подразделение «Губернских аптек» - аптека №51, 
расположенная на улице Курчатова, 14. Ассортимент лекарствен-
ных средств и медицинских товаров, представленный в аптеке, 
насчитывает около 7 тысяч наименований. Закупки лекарствен-
ных средств для аптеки №51 осуществляются в полном объеме, 
и их сокращение не планируется. 

анатолий  патЮков, руководитель 
ииЦ Гпкк «Губернские аптеки» 

ШойГу побывал 
в исс

ИСС 23 января посетил министр обороны 
России Сергей Шойгу.
Визит состоялся в ходе рабочей поездки Сергея Шойгу в Крас-

ноярский край, сообщается на сайте предприятия. В решетневской 
фирме глава оборонного ведомства посетил сборочный цех, где 
ему продемонстрировали современные космические аппараты, а 
также новейшие технологии спутникостроения, которые успешно 
конкурируют с зарубежными аналогами. 

Генеральный директор предприятия Николай Тестоедов рас-
сказал о ходе работ, проводимых в рамках государственной про-
граммы вооружений и Федеральной целевой программы «Под-
держание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-
2020 годы».

В компании «Информационные спутниковые системы» Шойгу 
провел совещание, где были рассмотрены итоги выполнения госо-
боронзаказа за 2014 год, а также план выполнения и проблемные 
вопросы на 2015-2016 годы, говорится в пресс-релизе ИСС.

Кроме того, Сергею Шойгу в этот же день в Красноярске вручи-
ли удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин Крас-
ноярского края». Решение о присвоении звания было принято ре-
гиональными парламентариями в ходе VII сессии Законодатель-
ного собрания в конце 2014 года. В юбилейный для региона год 
глава Минобороны стал четырнадцатым почетным гражданином 
Красноярского края. 

«алюком» банкрот
Ньюслаб сообщил о банкротстве известной 
железногорской фирмы.
ООО «Прокатный завод «Алюком», которое является произво-

дителем облицовки сгоревшей красноярской высотки на ул.Шах-
теров, подало заявление в Арбитражный суд Красноярского края 
о признании себя несостоятельным (банкротом).

Документ поступил в суд 22 января. Причиной обращения заяв-
лена неспособность прокатного завода «Алюком» удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и обязатель-
ным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. На сегодняшний 
день задолженность предприятия составляет 157,4 млн рублей. 

сибирская 
самостоятельная

Сибирская пожарно-спасательная академия 
Железногорска станет самостоятельным 
учебным заведением.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал рас-

поряжение о выделении Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии из состава Санкт-Петербургского университета. Об этом 
сообщается на сайте правительства России. 

Академия ведет образовательную деятельность по программам 
высшего образования и дополнительным профессиональным про-
граммам, по подготовке и переподготовке руководителей и спе-
циалистов в области пожарной безопасности и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, повышению квалификации этих специ-
алистов, научную деятельность.

Напомним, Сибирский филиал Санкт-Петербургского универ-
ситета государственной противопожарной службы МЧС России в 
Железногорске был создан 1 сентября 2008 года.  

[ВИЗИТ]

[НеуЖеЛИ?]

[ПОПРАВКА]

[САМИ С уСАМИ]

5АКТУАЛЬНО Город и горожане/№7/29 января 2015

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
НАШИ ДЕТИ

ÄÀÐÈÍÀ ÙÅÄÐÈÍÎÂÀ, 12 ëåò, çàíèìàåòñÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì 
â ÿçûêîâîì öåíòðå «Ïîëèãëîò» ñ ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, ñàìûé àê-
òèâíûé ó÷àñòíèê Íîâîãîäíåãî ÿçûêîâîãî ïîãðóæåíèÿ â «Ãîðíîì»:

- Когда я вырасту, я буду работать певицей, и, может быть, я 
поеду по работе в другую страну, например, во Францию. 

И там я буду выступать перед огромным залом людей, и они 
будут в полном восторге от моего пения.

Еще я стану ходить там по магазинам, вообще я не очень люблю 
это дело, но я же буду во Франции, нельзя упускать такой момент!

Я обязательно поднимусь на Эйфелеву башню. Говорят, оттуда 
потрясающий вид на Париж.

Накуплю сувениров родственникам, посещу разные картинные 
галереи, я думаю, их там немало.

Возможно, там я буду не только петь, но и играть на саксофо-
не, надеюсь, к этому моменту я стану уже хорошо играть и собе-
ру полный зал, где, как говорит моя мама, некуда яблоку упасть.

В общем, это все, что я хочу сделать во Франции, однако если 
я еще чуть-чуть поизучаю эту страну, то наверняка этот список по-
полнится новыми интересными вещами.

АНОНС ЛЕТНИХ ПОЕЗДОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ

ВПЕРВЫЕ! 
3-недельная программа «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

на базе детского санатория «Белокуриха» Минздрава России:
 санаторно-курортное лечение
 природные факторы Алтая
 шестиразовое питание
 английский язык - 45 занятий, в том числе с носителями языка
 разнообразные отрядные мероприятия и экскурсии
 ежедневные дискотеки
 сопровождение группы

Тел. +7-983-150-59-13
Успейте забронировать путевку для своего ребенка 

прямо сейчас! Предложение ограничено.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 15 ЛЕТ

УВЛЕКАТЕЛЬНО!
Языковой сплав по Мане «SUMMER REGATTA»:
 на берегу останется наш русский язык
 общение и песни у костра - только на английском
 вместе с инструкторами-преподавателями английского языка мы 

пройдем все языковые пороги
 покажем нашим гостям-носителям языка красоты сибирской при-

роды
  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С 18 ЛЕТ

В ИРЛАНДИИ МЫ ЕЩЕ НЕ БЫЛИ!
Языковой тур в Дублин:
 3-недельный курс английского языка в Университете Дублина с опыт-

ными квалифицированными преподавателями, которые являются носи-
телями языка, 20 уроков в неделю,

 сертификат по окончании обучения
 размещение в специально отобранных принимающих семьях
 полупансион
 интересная экскурсионно-развлекательная программа

к
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С
амый существенный плюс со-
стоит в том, что собственник 
жилья вправе распоряжать-
ся им по своему усмотрению, 

то есть приватизированную квартиру 
можно продать, подарить, оставить в 
наследство, сдавать в аренду (и при 
этом для сдачи в аренду нет необхо-
димости получать разрешение у город-
ских властей). Собственник вправе уча-
ствовать в собраниях, организованных 
членами товарищества собственников 
жилья, и принимать участие в решении 
вопросов, связанных с благоустрой-
ством в своем доме. Из приватизи-
рованной квартиры невозможно вы-

селить собственника, не предоставив 
ему полной компенсации ее рыночной 
стоимости или аналогичного жилья. 
По собственному усмотрению можно 
вписывать либо выписывать кого-либо 
из своей квартиры, не беря для этого 
никаких разрешений у муниципальных 
органов. У собственника больше прав 
на перепланировку квартиры. Имеется 
возможность использования жилья в 
качестве залога при оформлении ипо-
течного кредита.

Это те преимущества приватизации, 
что очевидны. Теперь о заблуждениях. 
Один из самых распространенных ми-
фов: за квартиру в соцнайме комму-

нальные счета приходят намного мень-
ше, чем за приватизированное жилье. 
Неправда. В нашем городе они как раз 
существенно больше, потому что в пла-
тежных квитанциях у нанимателей есть 
строка «за наем». По сути, это плата за 
аренду квартиры. Неоднозначна также 
ситуация с капремонтом: ввод для соб-
ственников жилья новых отчислений на 
капремонт наделал много шума. По за-
кону наниматели квартир освобождены 
от этих сборов - за них должен платить 
муниципалитет. Но на практике выходит 
иначе: у муниципалитета денег нет, а 
собрать нужные суммы все равно надо. 
И тогда нанимателям просто-напросто 
повышают плату за наем.

Теперь о том, кому приватизация 
действительно невыгодна. Если у вас 
квартира не в собственности, то при 
расселении, к примеру, аварийного 
дома взамен выдается количество ква-
дратных метров по нормативу на каж-
дого прописанного. Поэтому те, кто го-
дами ждет сноса барака или деревяш-
ки и последующего получения более 
просторного жилья, приватизировать 

квартиру не торопятся.
В прошедшем году добавился еще 

один фактор в пользу противников при-
ватизации: введение с 2016-го изме-
нений в закон о налоге на имущество 
физических лиц. Некоторые нанимате-
ли опасаются, что не потянут увеличен-
ный налог на квартиру. Но насколько 
точно изменится ежегодная уплачи-
ваемая сумма, пока что предсказать 
невозможно. Размер платежа теперь 
завязан на кадастровую стоимость не-
движимости, а формулы расчета будут 
отличаться по регионам.

Расходы, связанные с привати- �
зацией, в среднем составляют около 
5000 рублей.

На сегодня в Железногорске  �
36 266 приватизированных квартир, 
из них 860 комнат, всего городской 
жилой фонд насчитывает порядка 40 
тысяч квартир. 

Бюро технической инвентари- �
зации (БТИ) располагается по адресу 
Курчатова,48а. 

Оксана Михалева 
руководитель «Железногорского 

агентства недвижимости»

[аКТУаЛЬНО]

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ, ТОРОПИТЕСЬ
Приватизация жилья в России началась в 1991 году. Процедура 
передачи муниципальной или государственной собственности    
в частные руки практически не регулировалась законами, 
поэтому большинство от предложения «принять в дар» 
квартиру просто отмахнулось. Но в середине 90-х годов 
процесс, как говорится, пошел, несколько раз государство сроки 
окончания бесплатной приватизации даже переносило.           
На настоящий момент крайний срок установлен 1 марта   
2015 года. Говорят, что уж теперь-то все окончательно        
и бесповоротно – больше продлевать не будут. И если вам есть 
что приватизировать, то давайте рассмотрим все плюсы      
и минусы данного процесса.

Более подробная информация 
по телефонам: 
77-07-87, 8-908-223-47-87
www.zhan26.ru

Новый 9-этажный дом 
планируют сдать             
в Железногорске уже         
в 2017 году. Об этом 
журналистам рассказал 
главный архитектор города 
Сергей Добролюбов.

К
РаСНОяРСКИй край включен в 
перечень субъектов Российской 
Федерации, на территории кото-
рых действует программа «Жи-

лье для российской семьи». Объем жи-
лья эконом класса, планируемого к вво-
ду в эксплуатацию на территории края в 
рамках программы в период 2014-2017 
годов, составляет 480 тыс. кв. метров. 
Около 26 тысяч квадратных метров жи-
лья возведут в Железногорске. 

администрация ЗаТО приняла уча-
стие в отборе земельных участков для 

строительства жилья экономического 
класса. Таким образом, муниципали-
тет начинает реализацию программы 
«Жилье для российской семьи». Новый 
дом появится на северо-западе Ленин-
градского, условный адрес – пр. Ле-
нинградский, 26. Как пояснил Сергей 
Добролюбов, эконом вовсе не значит 

второсортный, это дома с самой про-
стой отделкой, самыми экономичными 
инженерными системами, без барства, 
площадью квартир 35-50 кв.м. 

Следующий этап до начала строи-
тельства – формирование перечня ка-
тегорий граждан, которые могут при-
нять участие в этой программе. Преду-
смотрено, что право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках 
программы имеют граждане следую-
щих категорий:

- имеющие обеспеченность общей 
площадью жилых помещений в расче-
те на гражданина и каждого совместно 
проживающего с гражданином члена 

его семьи, не более 18 кв. метров 
(не более 32 кв. метров на оди-
ноко проживающего гражданина), 
если доходы гражданина, указан-
ных членов его семьи и стоимость 
имущества не превышают более 

чем в 3 раза уровень доходов, уста-
новленный для признания гражданина 
малоимущим

- проживающие в жилых помещени-
ях, признанных непригодными для про-
живания, или в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции

- имеющие 2-х и более несовер-
шеннолетних детей и являющиеся по-
лучателями материнского (семейного) 
капитала

- имеющие 3-х и более несовершен-
нолетних детей

- ветераны боевых действий
- указанные в пункте 1 перечня отдель-

ных категорий граждан и оснований их 
включения в списки граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономи-
ческого класса, построенного или стро-
ящегося на земельных участках Феде-
рального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства РФ от 25.10.2012 № 1099 
«О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» 

в части обеспечения права отдельных ка-
тегорий граждан на приобретение жилья 
экономического класса».

Списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья в рамках програм-
мы, будут формироваться органами 
местного самоуправления. В течение 
1-2 квартала 2015 года в администра-
ции сформируют очередь и проведут 
аукцион на определение застройщика, 
в аукционной заявке будет указано, что 
именно, где, в каком объеме и по какой 
предельной цене за квадратный метр он 
должен будет построить. Тогда же при-
ступят к заключению договоров. 

Преимуществом проекта, считает 
Добролюбов, является фиксирован-
ная стоимость квадратного метра жи-
лья, которая будет определена допол-
нительно по специальной методике. В 
любом случае она окажется ниже ры-
ночной. Еще одна особенность данно-
го проекта - размер ставки, по которой 
будут выдаваться кредиты на жилье. 
Как пояснил Сергей Добролюбов, это 
не ипотека, но все же система креди-
тования. И в прошлом году ставка не 
превышала 9-10%. 

елена НаУМОва

[ЖИЛЬЕ мОЕ]

ЭкОнОм нЕ ЗнАЧИТ 
ВТОРОСОРТный

[ЕСТЬ РаЗГОВОР]

нА ужИн - СЕРТИфИкАТ
Гриль-бар «У Вадимыча» подвел итоги розыгрыша 
сертификатов стоимостью 1 и 2 тысячи рублей для 
своих клиентов.

К
ОНКУРС «В Контакте» собрал около 700 участников, но победителей мето-
дом случайных чисел выбрали только двоих. Обладателями сертификатов 
стали Юлия Савонина и яна Сафиулина. (Яна Сафиулина: Ура! Первый 
раз повезло! Спасибо огромное, хоть чем-то понедельник принес радость. 

Юлия Савонина: Спасибо большое, никогда не везло, а тут...)
Сертификаты девушкам будут вручены в торжественной обстановке в гриль-баре. 

На что они смогут их потратить? Во-первых, на ужин в самом ресторане. Сегод-
ня «У Вадимыча» - любимое место встреч для молодежи, здесь привлекательные 
цены, а главное - вкуснейшие блюда, приготовленные в печи-гриль. 

Во-вторых, можно потратить сертификат на доставку блюд на дом. Такую услугу 
с начала года начал оказывать гриль-бар. На рынке заказа еды на дом настоящий 
бум. метод популярен в офисах, где сотрудники балуют себя в обед или на корпо-
ративах заказанным набором суши или пиццей. метод популярен и дома, когда на 
приготовление пищи просто не хватает времени или неожиданно в холодильнике 
не окажется одного из ингредиентов, а гости уже стоят нетерпеливо на пороге. Что 
делать? Заказать по телефону вкуснейший стейк рыбы, кальмаров или крылышки-
гриль, лаваш, запеченный с сыром, и другие вкусняшки, которые будут доставлены 
в короткие сроки прямо из ресторана «У Вадимыча». Сертификат как максимум по-
кроет сумму заказа, минимум – существенно снизит его стоимость. При этом сле-
дует отметить, что заказать можно не только блюда на гриле, но и любую позицию 
из богатого меню ресторана.

Следующий розыгрыш сертификатов, посвященный Дню всех влюбленных, гриль-
бар объявит в ближайшее время.

Новый дом появится на северо-западе 
Ленинградского, условный адрес – 
пр.Ленинградский, 26

Списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья в рамках программы, 
будут формироваться органами местно-
го самоуправления.

Около 26 тысяч квадратных метров жилья 
возведут в Железногорске.
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Эту книгу мне         
в детстве прислала 
из Москвы бабушка. 
Много стихов Ольги 
Берггольц, много 
фотографий и очень 
много дневниковых 
записей. Я вырос      
с этой книгой «Был 
город-фронт, была 
блокада» и до сих пор 
достаю ее с полки. 
Чтобы еще раз 
увидеть фото 
разделочной доски     
с выжженной на ней 
надписью «на доске 
мы резали хлебушек».

К
ак учитель истории я 
отлично знаю, что о Ве-
ликой Отечественной 
мы не знаем почти ни-

чего. Нет, даты начала и оконча-
ния войны остаются на месте, а 
вот содержание… Содержание 

многих событий, да и сами со-
бытия для нас скрыты. Мудрые 
англичане важные документы 
закрывают в архив на 100 лет. 
Считают, что только через три 
поколения люди могут знако-
миться с ними. Современники 
слишком сопричастны, помните 
- «врет, как очевидец»? Второе 
поколение знает наизусть рас-
сказы отцов, третье еще пом-
нит дедов, и только четвертое 
может дать взвешенную оценку 
прошедшему. 

С момента начала войны 
прошло 74 года. и потому мы 
еще дергаемся, когда малоу-
мные люди спрашивают вслух: 
«Нужно ли было сдать ленин-
град, чтобы сберечь сотни ты-
сяч жизней?» и я дергаюсь. Мо-
жет быть, потому что в детстве 
прочитал нужную книгу. Потому 
что трудно и тяжело отношусь 
к кабинетным «исследовате-
лям», которые с лупой разгля-
дывают карту, а потом заявля-

ют: «Блокады ленинграда не 
было! Смотрите, вон сколько 
земли вокруг города не занял 
противник». Другие уголком 
на листочке делят-умножают-
вычитают, а потом говорят: 
«Хваленая советская авиация 
за 3 месяца привезла в город 
продовольствия на 2 дня!» 

Подобных «исследователей» 
сейчас пруд пруди. Они готовы 
поверить в то, что 40 дивизий 
немцев, испанцев, финнов тРи 
ГОДа стояли под городом, по-
тому что им запрещено было 
его брать! Директиву Гитлера 
№1601 от 22 сентября 1941 
года, в которой черным по бе-
лому сказано: «стереть город 
с лица земли», а про его жите-
лей: «мы не заинтересованы в 
сохранении населения» - объя-
вили советской фальшивкой. у 
меня нет слов для этих людей 
и нет ключей к тайнам Вели-
кой Отечественной. Я просто 
знаю, что была война. Были 

подонки и праведники. Были 
дети, отдававшие последний 
хлеб могильщикам, чтобы те 
похоронили их близких. и был 
товарищ Жданов, который хо-
рошо питался в Смольном. 

Был подвиг, который не по уму 
многим нынешним россиянам, 
а подвиг на Руси всегда изме-
рялся мученичеством. Знаю, 
что город не сдали, что вы-
несли все. Свидетелей этому 

героизму почти не осталось. 
В нашем городе их всего 18 
человек – детей, переживших 
блокаду. если встретите их, 
поклонитесь подвигу целого 
города.

Первым жителем 
Железногорска, 
получившим 
удостоверение          
в рамках закона 
«Дети войны», стал 
77-летний Анатолий 
Шубров.

Д
ОкуМеНты для полу-
чения удостоверения и 
всех полагающихся льгот 
анатолий иванович на-

чал собирать сразу, как только 
узнал о подготовке краевого за-
кона. Шубров достает толстую 
кипу бумаг - газетные вырезки 

разных лет, оригиналы и копии 
всевозможных свидетельств и 
справок. Долго искать необходи-
мое не пришлось, анатолий ива-
нович всю сознательную жизнь 
бережно хранил семейный архив. 
Вот свидетельство о рождении 
отца 1907 года - сохранилось 
даже лучше, чем его собствен-
ное. а вот похоронка: «В бою за 
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество был убит 
иван Шубров…»

- Отец погиб в августе 1943-
го в битве под Смоленском 

на высоте 233,3 в составе 
78-й Сталинской доброволь-
ческой стрелковой бригады 
красноярцев-сибиряков, - рас-
сказывает анатолий иванович. 
- ушел на фронт добровольцем 
в августе 42-го. Вот наше с ним 
последнее фото.

На снимке не по годам се-
рьезный 4-летний мальчуган на 
коленях у папы. Впереди разлу-
ка. Шуброва часто спрашивают, 
как много он помнит об отце. 
Немного, признается он. В па-
мяти сохранились только два 
воспоминания. Оба с Зеленой 
Рощи, где формировалась До-
бровольческая бригада. Прие-
хала полевая кухня, и маленький 
тоша стоит рядом с папой с ко-
телком в руке - раз, иван под-
хватывает сына на руки - два. 
Яркие мозаичные фрагменты из 
детства. Больше ничего.

Родился анатолий в ачинске, 
но прожил там недолго. По рас-
сказам матери узнал, что отец 
был в тех краях человеком зна-
менитым, участвовал в воору-
женном конфликте с китаем на 
китайско-Восточной железной 

дороге в 1929 году, где заслу-
жил орден красного Знамени - 
высшую на тот момент боевую 
награду СССР. таких ордено-
носцев на весь красноярский 
край было человек пять, а вру-
чал награду Шуброву-старшему 
легендарный командарм Васи-
лий Блюхер, репрессированный 
в 38-м. что и сказалось на даль-
нейшей судьбе всей семьи - ка-
валериста, депутата горсовета 
ачинска, чемпиона по стрель-

бе и отца маленького анатолия 
за одно только знакомство с 
опальным маршалом сослали 
в Хакасию. 

- Мы переехали в Шира в ко-
лонию, в лагерь, - говорит ана-
толий иванович. - только не в 
пионерский, конечно. Помню, 
мать говорила, что три литра 
воды в сутки было положено, 
плохо там с водой. 

иван Шубров продолжил 
службу на новом месте. В 41-м 

боролся с хакасскими бандами, 
вырезавшими коммунистов по 
деревням. а в 42-м, когда банди-
ты успокоились, отправился на 
фронт. через год погиб. только 
в 66-м уже повзрослевший сын 
смог впервые навестить могилу 
отца под Смоленском.

В Железногорск анатолий 
иванович приехал в 1970-м. 
Много выступал в школах с 
рассказами о своем отце и о 
собственной поездке по ме-
стам боевой славы. После почти 
45-летнего перерыва он решил 
возобновить встречи со школь-
никами. Говорит, совесть покоя 
не дает - не может он больше 
молчать, особенно когда исто-
рию войны начали активно пе-
реписывать, а подвиг совет-
ского народа замалчивать. уже 
договорился со 102 лицеем, 
а там, может, и другие школы 
подтянутся. 

…удостоверение ребенка во-
йны Шуброву вручили на днях, 
можно сказать, неожиданно.

- Пришел в соцзащиту с во-
просом по капитальному ре-
монту воевать, а мне эти короч-
ки вручили, - улыбается анато-
лий иванович. – и сказали, что 
я первый, кто в нашем городе 
такое удостоверение получил. 
Номер, правда, не первый, а 
9502-й, нумерация же по все-
му краю единая. Я рад не тому, 
что попал в число льготников, 
а тому, что тему детей войны 
наконец-то подняли. Вот жена 
моя Зина всю войну прожила в 
оккупации, скрывалась с семьей 
в белорусских лесах на болотах 
и зимой, и летом, пока отец-
полковник воевал. а ребенком 
войны она не считается, ведь 
отец-то живым вернулся…

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ПаМЯть]

Отцы и дети

В настоящее время в Железногорске 335 чело-
век документально подтвердили право считать-
ся детьми защитников Отечества, погибших с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. По 
прогнозам Управления соцзащиты всего в горо-
де проживает не меньше 500 детей войны. 

Закон «О мерах социальной поддержки детей защитников 
Отечества, погибших с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года» предусматривает ежемесячную региональную 
выплату в размере 400 рублей, единовременную денеж-
ную выплату к празднованию годовщины Победы в размере 
1000 рублей, компенсацию один раз в два года расходов на 
проезд к месту гибели, захоронения одного из родителей, 
внеочередное получение медицинской помощи и преиму-
щество при получении услуг социального обслуживания.

[МыСли ВСлуХ]

Михаил МАРКОВИЧ

О ВеликОй ОтечестВеннОй 
не знаем пОчти ничегО

забытый полк

27 января в Железногорске прошли памятные 
мероприятия, посвященные 71-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда.

Анатолий Шубров: «Жена моя Зина 
всю войну прожила в оккупации,   
а ребенком войны не считается».
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С 1 января 2015 года 
вступили в силу 
поправки к закону 
«О рекламе», 
запретившие рекламу 
на платных 
кабельных каналах. 
Хотя, если включить 
телевизор, можно 
убедиться, что 
реклама никуда 
не делась. Впрочем, 
как закон 
исполняется - тема 
отдельная. Сама 
попытка что-то 
запретить вызвала 
настоящую бурю 
в медиа - среде, ведь 
под угрозой оказалось 
существование сотен 
региональных 
и городских каналов, 
выживающих как раз 
за счет рекламы. 
Железногорские 
телекомпании только 
успели испугаться 
подобной инициативы: 
23 января Госдума 
решила смягчить ею 
же принятый закон. 
А если бы не решила?

Откуда нОГи 
растут

Сами законодатели объясня-
ют запрет просто: «Общерос-
сийские федеральные каналы 
обеспечивают свою деятель-
ность в основном за счет ре-
кламы, в то же время платные 
каналы получают и абонент-
скую плату, и доходы от рекла-
мы. Телевизионные компании 
ставятся в неравные условия», 
- цитирует спикера Совета Фе-
дерации Валентину Матвиенко 
РИА «Новости». Президент Рос-
сии Владимир Путин на ежегод-
ной пресс-конференции в дека-
бре объяснил запрет рекламы 
на платных каналах сокращени-
ем рекламного рынка и сложно-
стью поддержки федералов из 
бюджета, сообщает «РБК».

Тем временем Ассоциация 
коммуникационных агентств 
России подсчитала, сколько в 
реальности за последние пару 
лет заработали кабельщики и 
федеральщики на рекламе. По 
итогам 2013 года неэфирные 
телеканалы получили в общей 
сложности 4 млрд рублей, в то 
время как 10 эфирных каналов 
- 152 млрд. По итогам девяти 
месяцев 2014 года рекламные 

доходы эфирных вещателей 
составили 109,3-109,6 млрд 
рублей, а тематических - толь-
ко 2,8 млрд.

«Таким образом, платные 
телеканалы позволили себе за-
брать аж 2,6% общего реклам-
ного пирога. Это просто не-
вероятная несправедливость! 
– иронизирует в своем блоге 
экономический обозреватель 
телеканала «Дождь» Лев Пар-
хоменко. 

Новый закон «О рекламе» 
всколыхнул медиа-
сообщество, хотя ни-
кто до конца не ве-
рил, что подобную 
инициативу примут 
быстро и тихо без 
дополнительных об-
суждений. Когда не-
отвратимость запре-
та стала очевидна, в 
регионах стали ис-
кать выход. Железно-
горские телевизион-
щики в свою очередь 
вместе с краевыми 
коллегами отправля-
ли письма депутатам-
красноярцам в Госду-
му, а редакция «Све-
жего ТВ» вела пере-
писку с Националь-
ной ассоциацией те-
лерадиовещателей. 

Усилия  не прошли 
даром, и паре ини-
циатив все-таки уда-
лось достичь верхуш-
ки. Одна из них - предложение 
Государственного совета ре-
спублики Татарстан, выдвину-
тое еще в ноябре 2014 года. 
Документ подразумевает вве-
дение исключения по рекламе 
для телеканалов, вещающих на 
территории одного субъекта 
РФ либо одного или несколь-
ких муниципальных образова-
ний внутри региона. Однако 
многие решили, что с такими 
поправками обойти запрет бу-
дет слишком просто: достаточ-
но перерегистрировать один 
общероссийский канал в не-
сколько региональных. Другой 
выход уже в январе предло-
жил Общероссийский народ-
ный фронт – сделать исклю-
чение для платных телекана-
лов, эфирную сетку которых 
составляет только отечествен-
ная телевизионная продукция. 
Поправки ОНФ были приняты 

Госдумой в первом чтении уже 
23 января.

а если бы…
Своими мыслями о том, чем 

грозила сложившаяся ситуация 
телевидению Железногорска, 
поделилась Татьяна Фирсова, 
главный редактор «Свежего 
телевидения» и радио. В ЗАТО 
практически у всех кабельное 
телевидение, эфирные каналы 
смотрят единицы - те, кто полу-
чают сигнал с антенны (не путать 

со спутниковым!) Получается, 
что местные каналы - Канал-12 
(«Эридан») и «Свежее телеви-
дение» (ГТС) - тоже попадали 
под запрет. 

- И региональные, и местные 
каналы могли вообще закрыть-
ся, им бы просто не на что стало 
жить, - признается Татьяна Ми-
хайловна. - Что касается нашего 
канала, без рекламных доходов 
осталось бы только два вариан-
та: сокращать людей или повы-
шать абонентскую плату.

Абонентская плата ГТС с 1 ян-
варя этого года составляет 90 
рублей в месяц с одного под-
ключенного домохозяйства за 
58 каналов, приводит Фирсова 
уже конкретные цифры. Соб-
ственно, это и есть основной 
источник дохода предприятия от 
телевидения. На рекламе силь-
но не разбогатеешь - за минуту 
только 500 рублей, а минут таких 

- всего-то 3,5 за эфир, да и те 
не распроданы. Конечно, совер-
шенно другая ситуация у ООО 
«Канал-12», которое не имеет 
бюджетного финансирования и 
намного больше муниципалов 
зависит от рекламных доходов. 
Мы спросили в Фейсбуке Люд-
милу Кротову, главного редакто-
ра 12 канала, чем запрет обер-
нулся бы для единственного не-
зависимого ТВ Железногорска. 
Однако общаться на эту тему 
она отказалась: «Честно при-

знаться, меня больше волнует 
другое - расчленение властя-
ми телевизионного городского 
пространства, удушение неза-
висимого телеканала. Вы, на-
верное, не можете представить, 
чтобы, например, «ГиГ» прода-
валась только в одной точке, а 
до остальных доступ запрещен. 
Все мои предложения, сове-
щания не принесли результата. 
Но об этом газета не напишет, 
а все остальное мы переживем, 
поверьте».

Оппозиция нынче штука мод-
ная. Зачистка информационного 
пространства перед выборами 
властями любого уровня - по-
жалуй, одно из главных неофи-
циальных объяснений принятия 
в том числе и пресловутого за-
кона. Как проще всего задушить 
неугодные телекомпании? Ли-
шить их возможности зараба-
тывать. Только в данном случае 

федеральные законодатели не 
рассчитали, что под раздачу по-
падет заодно региональное и 
городское телевидение. А ведь 
если верить социологическим 
исследованиям, степень дове-
рия населения местным каналам 
в разы выше, чем федеральным 
- людям в первую очередь инте-
ресна информация о том городе 
и регионе, где они живут. 

- Я сама отношусь к тому же 
«Дождю» более чем прохладно, 
- признается Фирсова. - Тем не 

менее, даже такой канал имеет 
право существовать. У людей 
должна быть возможность полу-
чать информацию из множества 
источников и самим решать, что 
правильно, а что нет. Ограничи-
вать этот выбор нельзя, инфор-
мация все равно найдет выход 
- через тот же интернет, напри-
мер. Что же теперь, и интернет 
запретить?..

ОсОбеннОсти 
нациОнальнОГО 
кОнтента

Однако принятые смягчаю-
щие поправки устраивают да-
леко не всех. Противники такого 
решения считают, что понятие 
отечественного продукта, по-
зволяющего избежать запрета 
на рекламу, слишком расплыв-
чато. «Вводится понятие «нацио-
нальный продукт» - контент, при 

создании которого использо-
вано более 50% национальных 
инвестиций, - приводит портал 
«Кабельщик» слова Сергея Иса-
кова, заместителя генерального 
директора Национальной ассо-
циации телерадиовещателей. - 
Вот тут, дорогая редакция, вы 
должны забыть о фильмах, се-
риалах, мультиках и документал-
ке импортного производства. И 
закрыть свой телеканал теперь 
уже по причине плохого «пято-
го пункта» (для молодежи пояс-

ню, это графа «наци-
ональность» в совет-
ском паспорте)».

Тем не менее, по-
правка должна стать 
настоящим спасе-
нием для телекана-
лов Красноярского 
края и Железногор-
ска, которые произ-
водят исключитель-
но собственный про-
дукт и не транслируют 
иностранные филь-
мы. Другой вопрос 
- распространится 
ли запрет на мест-
ное ТВ, если сетевой 
партнер показывает 
сплошь зарубежные 
передачи? Это каса-
ется, например, ка-
нала Amazing Life, с 
которым сотруднича-
ет «Свежее ТВ».

- Мы сами никако-
го иностранного кон-

тента не производим, все свое: 
аналитические и публицисти-
ческие программы, новости от 
железногорского «Инфоцентра», 
- перечисляет Татьяна Фирсова. 
- Рассказываем о нашем городе, 
о людях, о событиях. То же каса-
ется краевых каналов. Коснется 
ли нас всех запрет, распростра-
няющийся на некоторых сетевых 
партнеров, - вопрос сложный, 
его нужно тщательно изучить с 
юристами.

Без тщательного изучения не 
обойтись, цена ошибки - при-
личный штраф. Согласно КоАП, 
для юридического лица, коим и 
является телеканал, нарушение 
обойдется от 100 до 500 тысяч 
рублей. Если для какого-нибудь 
Discovery полмиллиона - сущие 
копейки, о железногорском те-
левидении такого не скажешь.

евгения 
ПерестОрОнина

Встретимся после рекламы? 
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С 5 декабря 2013 года 
вступил в силу 
Федеральный закон 
ФЗ №120 
о добровольном 
тестировании 
школьников 
на употребление 
наркотиков. Как 
выполняется данный 
закон в Железногорске?

Н
апомним, тестирование 
школьников на наркотики 
предполагает два этапа. 

первый – социально-
психологическое анкетирование. 
причем оно должно проводиться 
добровольно с письменного согла-
сия школьника старше 15 лет или 
с письменного согласия одного из 
родителей для детей до 15 лет. Вто-
рой этап - медицинские осмотры и 
анализы для школьников, анкеты 
которых показали связь с наркоти-
ками. Для анализов используется 
моча ребенка – так можно опреде-
лить наличие метаболитов основ-
ных групп наркотиков. осмотр и 
анализы также будут проводиться с 
добровольного письменного согла-
сия школьника с 15 лет или одно-
го из родителей для ребенка до 15 
лет. Таким образом, поголовного и 
принудительного тестирования за-
кон не предусматривает.

В железногорских учебных за-
ведениях экспериментальное те-
стирование школьников на нарко-
тики уже проводилось в 2012-м. В 
нем приняли участие 148 учеников 
в возрасте от 14 до 16 лет из ше-
сти школ. по словам Татьяны Со-
рокиной, ведущего специалиста 
отдела образования, диагностика 
была лишь медицинской - подрост-
ки проходили медосмотры и сдава-
ли нужные анализы. Для этих целей 
школы закупили тест-полоски. а вот 

социально-психологическое тести-
рование на употребление нарко-
тиков не практиковалось никогда. 
Специалисты отдела образования 
осторожно подходят к этому вопро-
су. и не случайно. никаких заверен-
ных минобром тестов к ним до сих 
пор не поступало. Судя по всему, 
этих документов не существует в 
природе, поскольку из края пришло 
указание подготовить опросники на 
местах, то есть составлять тесты 
должны железногорские психоло-
ги и педагоги.

насколько серьезна и ответ-
ственна такая работа, показал опыт 
экспериментального социально-
психологического тестирования в 
некоторых регионах страны. Роди-
тели тогда возмущались, что млад-
шим школьникам предлагались во-
просы, не относящиеся к их возра-
сту. К примеру, ребенку нужно было 
ответить, практикует ли он секс без 
презерватива! позже появилась 
информация, что тексты опросни-
ков дифференцировали, но и они 
не выдерживали никакой критики. 
прямых вопросов об употребле-
нии наркотиков в анкетах не было. 
предполагалось, что опытный пси-
холог, исходя из ответов, должен 
понять, насколько близка ребенку 
эта тема. но такой подход слиш-
ком субъективен, считали против-
ники мероприятия. В группу риска 
могут попасть дети, не имеющие с 
наркотиками ничего общего. про-
сто потому, что они искренне от-
ветили на вопросы о своих страхах 
и волнениях.

- Возможно, опросник мы полу-
чим из краевого института повы-
шения квалификации учителей, - 
предположил Дмитрий протопопов, 
директор школы 95. - но документ, 
скорее всего, будет носить реко-
мендательный характер.

Когда именно состоится анке-
тирование школьников, до сих пор 
точно не известно. по словам Та-
тьяны Сорокиной, наверное, в апре-
ле. а пока школам дано указание: 
взять с родителей письменное со-
гласие на тестирование их детей. 
Как реагируют на это родители? 
Как сообщила газете директор 
96 гимназии Евгения Бреус, дан-
ную работу провели еще в конце 
декабря 2014 года. не дал своего 
согласия на проведение теста толь-
ко один человек. В других школах, 
по нашим сведениям, «отказники» 
тоже есть. 

- Я хорошо знаю своего ребенка, 
он высокоэмоциональный и чест-
но расскажет о своих проблемах 
и страхах. Где гарантия, что вы-
сказанное им не оценят как пред-
расположенность к употреблению 
наркотиков? Считаю, что его не 
следует подвергать такому риску, 
- заявила мама одного школьника. 
– а то в нашей стране сами знаете 
как. один раз случайно попадешь в 
негативный список, потом, как го-
ворилось в одном фильме, не вы-
берешься…

К слову, мнение жительницы го-
рода поддерживают и многие юри-
сты страны, считающие, что подоб-
ное социально-психологическое 
тестирование должно проводиться 
как минимум анонимно. Большое 
сомнение вызывает и законность 
лабораторного исследования в вы-
явленных группах риска. и самое 
главное, непонятна конечная цель 
данных исследований. именно на 
этот момент в свое время указывал 
глава ФСнК Виктор иванов. «Еже-
годно в Российской Федерации 
выявляется свыше миллиона нар-
копотребителей, но ими не занима-
ется никто. То есть если мы хотим 
выявить еще полмиллиона, то мы 

их выявим. а что дальше будет?» - 
спрашивал глава ФСнК.

но, как это уже бывало не раз, 
специалистов никто не послушал – 
закон все-таки приняли. 

а может быть, все дело в цене 
вопроса? Стоимость медицинских 
тестов с чувствительностью на не-
сколько веществ довольно высо-
ка. проводить исследования на 
ограниченное число наркотических 
веществ вообще бессмысленно. 
К примеру, следы марихуаны дол-
го остаются в организме, тогда как 
метамфетамин и экстази быстрее 
выводятся из организма и слож-
нее поддаются тестированию. Для 
проверок ложнопозитивных тестов 
необходимы повторные тесты в ла-
бораторных условиях, что повыша-
ет стоимость программы в целом. 
В какую сумму стране может обой-
тись широкомасштабное тестиро-
вание детей на наркотики, можно 
только догадываться. Сообщалось, 
к примеру, что только в москве на 
эти цели выделено 600 миллио-
нов рублей. 

Выходит, существуют вполне ре-
альные основания подозревать, что 
на деле вся затея с тестированием 
школьников на наркотики выльется 
в очередную дорогостоящую кампа-
нию с невнятным результатом. 

между тем Риа «новости» со-
общило, что Уполномоченный при 
президенте России по правам ре-
бенка павел астахов выступил за 
введение нормы закона, согласно 
которой правоохранительные орга-
ны смогут проверять несовершен-
нолетних на наркотики без согла-
сия мам и пап. он также предложил 
штрафовать родителей за необо-
снованный отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния своего ребенка.

Марина СИНЮТИНА

[СиТУациЯ]

Поголовное тестирование?

НАТАлья ВАлЮХ
пресс-секретарь 

железногорского Наркоконтроля

- основная нагрузка по исполнению закона о 
тестировании школьников на наркотики лежит 
не на правоохранительных органах, а на органах 
местного самоуправления, в частности, на отде-
ле образования и медиках. В настоящее время в 
стадии проекта находятся изменения в методику 
медицинского тестирования. Если их примут, то 
последствия ожидаются серьезные. В амбулатор-
ную карту подростка, в биологическом материале 
которого выявят следы вещества, будет внесена 
отметка о прецеденте потребления вещества. на 
учет как наркозависимое лицо его пока не поста-
вят, но предложат пройти диагностику и лечение. 
повлияет ли  в дальнейшем эта запись каким-то 
образом  на ограничение человека в правах, в том 
числе на возможность получения водительского 
удостоверения, вопрос открытый.

ФСнК, конечно, не может находиться в стороне 
от государственной политики, направленной на ан-
тинаркотизацию молодежи страны. С нас требуют, 
чтобы охват тестированием приближался к 100%. 
но если вы спрашиваете лично мое мнение, то я 
считаю данные мероприятия нецелесообразными. 
по сути, это всего лишь сбор и анализ данных. при-
чем обезличенных и неточных, поскольку тестиро-
вание – дело добровольное. Что с этими данными 
делать дальше, никто не знает.

[мнЕниЕ эКСпЕРТа]

С
лЕДУЯ календарной 
точности, первым отси-
делся комитет по празд-
нованию Дня города. 

Все на нем было по традици-
онному сценарию. Кроме одной 
маленькой деталюшечки. За два 
месяца до заседания через го-

родские Сми к железногорцам 
обратилось с просьбой управ-
ление культуры. пересказываю 
близко к тексту: «Родные, чтобы 
не критиковать потом в очере-
дях и на остановках, проявите 
активность сейчас, предложи-
те свой вариант мероприятия. 

Кого видеть хотите в качестве 
приглашенной звезды? Да и хо-
тите ли вообще?» Короче, вы-
скажите хотелки сейчас, чтобы 
мы их учли! прошло 60 дней. 
За это время в администрацию 
поступило аж три предложения 
по совершенствованию празд-
ника. Согласитесь, что от насе-
ления 100-тысячного города не 
очень много. 

Весть об этом почти мгно-
венно просочилась в интернет. 
«Диванная гвардия» в Фейсбуке 
откликнулась как по мобилиза-
ционной сирене. Бой пошел не 
ради славы, ради праздника. 
«а где была размещена инфор-
мация? Читаю газеты, смотрю 

новости, интернет опять же...», 
«а давайте на День города ни-
чего не делать! а на сэконом-
ленные деньги восстановим 
хоккейные коробки и оборуду-
ем переход через ж/д пути око-
ло «Радуги», «К черту звезд, и 
салют туда же. Горожане пусть 
бюджетно веселятся - с «Роси-
ночкой». Даешь ж/д переезд!», 
«Я категорически против Дня 
города как мероприятия. и го-
рожанам он на фиг не нужен. 

В городе живет около 70 тысяч 
человек, а на концерте от силы 
1000 набирается.

Сотрудники администрации, 
вовлеченные в виртуальную бе-
седу, пытались парировать, но 
были в меньшинстве: «Кто зна-
ет, может, горожане действи-
тельно считают, что не надо тра-
тить деньги на развлекательные 
мероприятия, а надо направить 
средства на благое дело? Я се-
годня неосторожно предложила 

уменьшить количество залпов, а 
меня большинство участников 
оргкомитета осудили».

интернет-битва, как ей и по-
ложено, закончилась вничью, а 
на следующий день на портале 
администрации появилось но-
вое обращение от руководите-
ля городской культуры Галины 
Тихолаз: «мы ждем от жителей 
ЗаТо предложения, пожела-
ния, творческие идеи ко Дню 
города...» окончательно свер-

станный план по празднованию 
юбилея пообещали представить 
через неделю. одним из цен-
тральных событий праздника 
вновь заявлено карнавальное 
шествие… 

оргкомитет к Дню победы, 
а дата в этом году также кру-
глая, прошел еще лучше. Четко 
по пунктам – кому и что делать. 
«Снег к 9 мая с площади убрать, 
караул выставить, гирлянду ку-
пить», и так полтора часа. За-

минок практически не было. 
прошлогоднюю, идеологически 
неверную акцию «ГиГ» «Забытый 
полк» переименовали общим го-
лосованием в «Бессмертный». В 
России молодцы – добрые, де-
вицы – красные, а полки - бес-
смертные! и иначе никак. «никто 
не забыт, и ничто не забыто», - 
процитировали наизусть тут же 
чиновники со стажем. про 12 
миллионов пропавших без вести 
во время войны в зале никто и 
не вспомнил. Что ж, надеемся, 
новые организаторы проведут 
акцию на достойном уровне.

Еще на оргкомитете реши-
ли прямо сейчас писать пись-
мо на имя командующего во-
йсками округа, чтобы хоть на 
70-летие победы разрешил на-
шим военным произвести зал-
пы на митинге. а также сильно 
опасаются, что салют из воз-
душных шариков будет несин-
хронным, но тут уж ничего не 
попишешь. Кому доверят, так и 
получится. 

Михаил МАРКОВИЧ

[оБСУДили]

Чего мы хотим 
от Праздников

Есть в России один обычай, который остается 
незыблемым в любые времена, какие бы 
Левиафаны не порхали над Родиной. Праздники! 
Кризис, война, дефолт, черный вторник, 
а то и черный год, - мы все равно найдем, 
что отметить, и обязательно отпразднуем. 
На прошлой неделе в городской администрации 
прошли сразу два организационных комитета, 
посвященных грядущим торжествам, - 
65-летию Железногорска и 70-летию Победы.

День города назначен на 25 июля
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На запрос «перемены 
в Роскосмосе» 
интернет обоймами 
выдает ссылки 
разной давности. 
Уже лет пять, если 
не больше, аналитики 
от космоса обещают 
отрасли эти 
перемены, называя их 
«давно назревшими». 
Вот опять - 
свершилось.

Р
оскосмос и ракетно-
космическую корпора-
цию объединят по ана-
логии с Росатомом в 

госкорпорацию, которую воз-
главит гендиректор оРкк Игорь 
комаров, сменивший олега 
остапенко на посту руково-
дителя Роскосмоса на пере-
ходный период. Такую рефор-
му отрасли премьер-министр 
Дмитрий медведев предложил 
21 января президенту Рос-
сии Владимиру Путину, и тот 
идею одобрил. В тот же день 
остапенко, находившегося в 
командировке, сделали без-
работным. Позже выяснилось, 
что всего на пару дней, но тем 
не менее. Игорь комаров по-
лучил свое новое кресло. Вре-
менным главой оРкк стал его 
заместитель по программам и 
проектам Юрий Власов, которо-
го новость застала в Железно-
горске, где он сопровождал 23 
января министра обороны РФ 

сергея Шойгу, посещавшего 
решетневскую фирму. 

Первые комментарии - у «Ъ»: 
идею космической госкорпора-
ции уже предлагал глава Рос-
космоса Владимир Поповкин в 
2012 году. как раз по образу 
Росатома: с функциями глав-
ного распорядителя бюджет-
ных денег, подчинив все пред-
приятия отрасли и распреде-
ляя госзаказ. Но тогда тему 
Гк отложили. стартовавшая 
сейчас новая реформа заста-
ла преды-дущую на полдороге. 
Планировалось, что за два года 
в оРкк войдут 56 предприятий 
отрасли, а Роскосмосу оставят 
функции заказчика и координа-
тора. Но «Ъ», ссылаясь на свои 
источники, сообщил, что «оРкк 
так и не стала самостоятельной 
структурой, превратившись в 
искусственную прослойку меж-
ду агентством и промышлен-
ностью. конфликт комарова и 
остапенко нарастал, этот гор-
диев узел нужно было кому-то 
рубить». Позиции комарова 
были сильнее, авторитет же 
экс-главы Роскосмоса подры-
вали проблемы космодрома 
Восточный, хотя и возникали 
они чаще по вине генподрядчи-
ка стройки - спецстроя РФ. 

основные положения и цели 
очередных преобразований 
прозвучали на следующий день 
после кадровых пертурбаций. 

Вначале вице-премьер Дми-
трий Рогозин, проводя совеща-
ние, придал новому Роскосмосу 
ускорение: приказано быстро 
реформироваться и быстро 
строить космодром. Лишних 
денег не просить. Все вопросы 
собрания о недофинансирова-
нии отрасли были тут же пре-
сечены: хватит вести дебаты, 
денег у страны столько, сколько 
у нее есть, мы должны их скон-
центрировать на наиболее при-
оритетных проектах. Никаких 
дискуссий, второй этап рефор-
мы начинается досрочно.

- Нынешняя ситуация и в 
стране, и в целом требует го-
раздо более жестких и смелых 
решений, - сказал Рогозин. - 
Ждем от Роскосмоса в самое 
ближайшее время предложений 
по основным задачам: закон о 
новой госкорпорации, активи-
зация строительства космо-
дрома Восточный и первый за-
пуск ракеты-носителя в сроки, 
обозначенные президентом. 
А также ответственные отве-
ты на основные вопросы раз-
вития российского космоса: 
от пилотируемой космонавти-
ки до исследований дальнего 
космоса.

«ответственные ответы» - 
это едва ли оговорка. с нового 
космического начальника, похо-
же, спрашивать собираются по 
полной. Рогозину-то тоже по-

ставлены задачи: страна долж-
на сохранить позиции ведущей 
космической державы, все обя-
зательства в международных 
программах, все коммерческие 
контракты, а также все работы 
по гособоронзаказу должны вы-
полняться в полном объеме и в 
оговоренные сроки. При этом к 
2025 году запланирован трой-
ной рост производительности 
труда при росте реальной зар-
платы вдвое. «Ъ» сообщает: Ро-
скосмос переделают в госкор-
порацию по документам 2012 
года, подготовленным по ини-
циативе тогдашнего руководи-
теля космического ведомства 
Владимира Поповкина. Гла-
ва Росатома сергей кириенко 
пообещал поделиться опытом 
создания своей корпорации.

Эти «жесткие и смелые» ре-
шения Игорь комаров намерен 
реализовать в предельно сжа-
тые сроки. с его слов, госкор-
порация может появиться в те-
чение полугода. 

- Задача для госкорпора-
ции номер один - быть пер-
выми. Речь идет о повышении 
конкурентоспособности, но не 
только в качестве завоевания 
доли рынка, но и в обеспе-
чении паритета и превосход-
ства над геополитическими 
противниками, - заявил Игорь 
комаров. - Реформа ракетно-
космической промышленности 

невозможна без реформы всей 
отрасли. Целеполагание, наука, 
инжиниринг, производство, а 
также управление финансами 
и выполнение государствен-
ных программ на федераль-
ном уровне должны работать в 
одной связке.

Так и хочется сказать, что 
комарову предстоит сделать 
невозможное: реформировать 
всю отрасль, построить новый 
космодром в сроки, огово-
ренные президентом, решить 
судьбу мкс и с учетом новых 
экономических реалий сроч-
но переработать Федеральную 

космическую программу на 
2016-25 годы под сокращае-
мые бюджетные расходы. На-
счет последнего уже извест-
но, что приоритеты будут рас-
ставлены с упором на развитие 
прикладных направлений - соз-
дание только тех космических 
аппаратов, которые приносят 
реальную пользу и выгоду. как 
и насколько отразится этот по-
сыл на портфеле заказов оАо 
«Исс им. Решетнева», где так 
явно ждали этих перестановок 
наверху? скоро узнаем - ведь 
комарову велели работать бы-
стро...

[соВсем НАВеРху]

Роскосмос как Росатом

Коллегия 
III апелляционного 
суда рассматривает 
жалобу 
ФГУП «ГХК», 
сообщил портал 
Право.ru. Атомщики 
обжаловали решение 
арбитража 
о взыскании с них 
убытков в пользу 
ОАО «Завод 
полупроводникового 
кремния»: 
ЗПК хочет 
от комбината более 
1 млрд руб. Плюс 
судебные расходы 
и пошлина. 
Есть за что 
поаппелировать…...

К
Ак сообщил портал, 
речь юристов комбина-
та в зале суда свелась 
к тому, что размер на-

ложенного на предприятие взы-
скания выше стоимости самого 
ЗПк, а причина иска - недостиг-
нутая экономическая цель - про-
сто абстракция, нигде, никак и 
никем не конкретизированная. 
И вообще, Гхк все свои обя-
зательства выполнил! Пресс-
служба предприятия пока взяла 
тайм-аут. По словам ее руково-
дителя Бориса Рыженкова, со-
славшегося на главного юриста 
комбината, «была процедурная 
рутина из серии представле-
ния позиций, а вот веселуха бу-
дет после третьего заседания». 
Тогда, подчеркнул Рыженков, и 
комментарии будут.  

В ожидании третьего заседа-
ния не грех глянуть в недавнее 
прошлое. Для начала - в 2008 
год, когда чудовищную зеленую 
кнопищу «пуск» на ЗПк в три  
руки жали глава Гк «Росатом» 
сергей кириенко, губернатор 
красноярского края Александр 
хлопонин и гендиректор Гхк 
Петр Гаврилов. Пребывающие 
в приподнятом настроении, если 
верить «Вестнику Гхк». 

«особо стоит отметить, что 
достигнутая производитель-
ность по кремнию и существу-
ющая конъюнктура мирового 
рынка уже сегодня позволяют 
работать ЗПк с хорошей рен-
табельностью», - писало тогда 
издание. Вскоре на комбинат 
приехал премьер РФ Влади-

мир Путин, которому обозначи-
ли перспективы: к 2012 г. ЗПк 
планирует производить до 4 
тыс. т продукции! Правда, надо 
15 млрд руб. инвестиций, и до 
2015 г. - 130 млрд руб. Через 
некоторое время правитель-
ство края, Росатом и - ура! - 
инвестор, ооо «Группа компа-
ний конти», договорились вме-
сте развивать в Железногорске 
кластер солнечной энергетики. 
ооо выкупило контрольный 
пакет акций предприятия за 1 
млрд руб. с отсрочкой оплаты 
до февраля 2013 года. По до-
говору между перешедшим под 
управление «конти» заводом и 
Гхк комбинат обязался осуще-
ствить проектные работы, по-
ставку и доработку оборудо-

вания, а также модернизацию 
завода в целях снижения себе-
стоимости производства до $70 
за 1 кг поликристаллического 
кремния. стоимость договора - 
35 млн руб.

Довольно скоро у ЗПк возник-
ли проблемы с рентабельностью 
– решить их планировали к концу 
года. к тому времени в усолье-
сибирском собирались выпу-
скать до 3800 т поликремния, 
продавая его по уже действую-
щим контрактам... обозначились 
и другие конкуренты: Абакан, 
Чувашия, Рязань, Томск… Глядя 
на эту борьбу за себестоимость, 
инвестор захотел расторгнуть 
договор и вернуть акции госу-
дарству. Пояснив, что в 2010-11 
годах сам произвел комплекс-

ное апробирование ЗПк, кото-
рое показало себестоимость 
здешней продукции более $109 
за 1 кг. Поставленная экономи-
ческая цель не достигнута, за-
траты на содержание ЗПк со-
ставили 345 млн руб., на завер-
шение модернизации нужно еще 
1,06 млрд. 

Вот эти убытки и взыскива-
лись с комбината. Насчет 345 
млн арбитраж отказал, сочтя 
расходы общехозяйственными. 
1 млрд же признал обоснован-
ным, решив, что Гхк выполнил 
работы по договору качествен-
но, но для достижения цели их 
маловато. «Факт недостижения 
цели договора свидетельствует 
о невозможности использования 
результата работ по назначе-
нию», - подчеркнуто в решении 
суда. Гхк в апелляции настаи-
вает, что для достижения цели 
предусмотренных договором 
работ было объективно недо-
статочно, о чем говорит и оценка 
самого ответчика, потребовав-
шего на доводку предприятия в 
десятки раз больше затрачен-
ного. По факту результатом со-
глашения является техническая 
документация, поставленное 
оборудование и его отладка. 
Вот реальные вещи, а не какой-
то там абстрактный экономи-
ческий результат, в договоре и 
критерия-то такого нет! кроме 
того, уровень себестоимости 
кремния - вне контроля Гхк, да 
и валютный курс в договоре не 
конкретизирован.

То есть все, что было в до-
говоре, комбинат выполнил, и 
это никем не оспаривалось. от-
ветчик возмущался: ну кто обя-
зывал исполнителя составлять 
перечень допработ и самому 
апробировать оборудование?! 
отдельно указано на недоказан-
ность убытков, рассчитанных по 
бумагам. 1,06 млрд руб. - сумма 
несоразмерная, она в принципе 
превышает стоимость полного 
пакета акций оАо «ЗПк».

«Даже предъявив иск о взы-
скании убытков, истец не от-
казался от результатов работ 
и оборудования, которые были 
исполнены, и не потребовал об-
ратно 35 млн руб», - удивляется 
ведущий юрисконсульт Гхк ма-
рина казанцева на Право.ru. По 
ее мнению, это подрывает вы-
вод суда первой инстанции, что 
результат работ якобы не име-
ет для истца потребительской 
ценности. 

Противоположная сторона 
от комментариев пока воздер-
живается.

Комаров 
Игорь анатольевич 

Родом из саратовской 
области (г.Энгельс), в про-
шлом году отметил 50-летний 
юбилей. Женат, детей пять. 
В 1986-м закончил экономфак 
мГу и уже с 1992 года рабо-
тал на руководящих должно-
стях в банках: «Инкомбанк», «Национальный резервный банк», 
«сбербанк». с 2002-го - зам.гендиректора оАо «Норильский 
никель» по экономике и финансам, с 2008-го - советник ген-
директора Гк «Ростех», в 2009-м назначен исполнительным 
вице-президентом, через несколько месяцев становится пре-
зидентом оАо «АВТоВАЗ». с октября 2013-го - замруководи-
теля Федерального космического агентства (Роскосмос). Госу-
дарственные награды: орден Почета (Россия), орден Почетного 
Легиона (Франция).

Подготовила Татьяна ДоСТаваЛова

[суД ИДеТ]

кРемниевый миллиаРд

Когда
верстался номер
Вечером 26 января колле-

гия III апелляционного суда 
под председательством судьи 
ольги Петровской объявила: в 
удовлетворении требований 
оАо «ЗПк» о взыскании убыт-
ков отказать. Впрочем, крем-
ниевый завод намерен пода-
вать кассационную жалобу. 
Продолжение следует.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[наркотрафик]

«синтетика» 
в особо крупном размере

[по сводке]

В Госдуме 
обсуждается новая 
версия Кодекса об 
административных 
правонарушениях. По 
мнению авторов 
проекта, 
необходимость 
системного обновления 
вызвана утратой 
единства правового 
регулирования - 
законодатели правили 
действующую с 2001 
года версию КоАП 350 
(!) раз и внесли в его 
текст более 2,5 тысяч 
изменений. 
Но подвергнутый 
серьезному 
редактированию 
документ так же 
далек от идеала, как 
и его предшественник.

В 
новой редакции коап 
все административные на-
рушения будут поделены 
на три категории: грубые, 

значительные и менее значитель-
ные. от категории правонаруше-
ния зависит и размер санкции. За 
грубые - штраф для граждан со-
ставляет 10-100 тыс. рублей, за 
значительные - 5-10 тыс. рублей, 
за менее значительные - 0,5-5 тыс. 
рублей. 

впервые в коап индивидуаль-
ный предприниматель рассматри-

вается как субъект администра-
тивных правонарушений. до этого 
момента суды назначали предпри-
нимателям штрафы по-разному: 
иногда как для должностных лиц, 
иногда как для обычных граждан. 
теперь правоприменение должно 
стать более единообразным, счи-
тают законотворцы. размер штра-
фов для ип предлагается сделать 
выше, чем для обычных граждан. 
За грубые административные 
правонарушения - от 100 тыс. до 
400 тыс. рублей, за значительные 
- от 25 тыс. до 100 тыс. рублей., за 
менее значительные - от 2 тыс. до 
25 тыс. рублей.

к слову, административную от-
ветственность теперь будут нести и 
те граждане, которые официально 
в качестве ип не зарегистрирова-
ны, но совершили правонарушения 
в связи с осуществлением пред-
принимательской деятельности. по 
крайней мере, так предлагается. 
Законопроект также вводит новые 
виды наказания: ликвидацию юр-
лица или прекращение деятельно-
сти в качестве ип, которые могут 
быть назначены судом, если менее 
строгого наказания недостаточно. 
санкцию могут ввести за деятель-
ность без надлежащего разреше-
ния, а также за совершение грубых 
неоднократных или повторных пра-
вонарушений.

Юристы считают, что данное 

наказание должно применяться 
в исключительных случаях, ина-
че компании не смогут противо-
стоять госоргану. если поправ-
ки примут без соответствующих 
уточнений, то санкции может быть 
подвергнута фирма, к примеру, за 
повторное нарушение пожарной 
безопасности. 

но больше всего вопросов вы-
зывает намерение ввести в коап 
ряд новых запретов. к примеру, 
нарушителям закона о митингах, 
шествиях и пикетированиях суд мо-
жет запретить ходить на массовые 
мероприятия. такое же наказание 
предусмотрено для граждан, при-
влеченных к ответственности за 
распитие алкоголя, употребление 
наркотиков или психотропных ве-
ществ в общественных местах, а 
также за появление там в пьяном 
виде. однако каким образом по-
становления суда будут исполне-
ны, не ясно.

суд может запретить гражда-
нину на срок от шести месяцев до 
трех лет пользоваться услугами 
авиаперевозчиков за грубое нару-
шение правил поведения граждан 
на борту воздушного судна. выпол-
нить это постановление суда в рам-
ках действующего законодатель-
ства сегодня нереально, поскольку 
авиакомпания не имеет права отка-
зать человеку в перевозке. 

депутаты хотят изменить пра-

вила применения наказаний. се-
годня нарушившего пдд водите-
ля могут наказать одновременно 
максимум двумя видами санкций 
(лишение прав и штраф). новая 
редакция коап предполагает, что 
нарушитель сможет понести уже 
три вида наказания одновремен-
но: штраф, конфискацию орудия 
правонарушения и лишение прав. 
Минимальный размер штрафа при 
этом будет увеличен в пять раз и 
составит 500 рублей. 

вводится новая возможность 
освобождения от ответственности, 
если наказание повлечет больший 
вред «общественным отношени-
ям», чем вред, который был при-
чинен самим нарушением. таким 
образом, считают авторы проек-
та, создается правовой механизм, 
позволяющий избежать ситуации, 
когда наложение штрафа приво-
дит к прекращению деятельности 
социально значимых организа-
ций. правда, в документе не гово-
рится, какую организацию можно 
отнести к социально значимой, а 
какую нет.

нет пока четкой ясности и в по-
нятиях, чем именно отличается 
грубое правонарушение от значи-
тельного. как на практике это об-
стоятельство (именно от него за-
висит размер административного 
штрафа!) будут оценивать судьи, 
пока трудно сказать.

[в проекте]

Грубые и менее Грубые

Полиция Железногорска 
за первый месяц нового 
года возбудила 
8 уголовных дел по 
статье 228 УК РФ 
(незаконные 
приобретение, 
хранение, перевозка, 
изготовление, 
переработка 
наркотических 
средств).

П
ервых трех драгдилеров 
с «товаром» сыщики вы-
ловили в новогодние ка-
никулы. еще одна удач-

ная оперативно-розыскная опе-
рация прошла 12 января: сотруд-
ники ппс задержали в подъезде 
дома 24-летнего местного жителя 
со 186 граммами синтетическо-
го наркотика. Этот улов тянет на 
особо крупный размер. в ночь на 
13 января был задержан с нарко-
той еще один молодой человек. 
в этот раз все получилось случай-
но. патрульные обратили внима-
ние на подозрительное поведение 
мужчины - он вел себя агрессивно 
и был остановлен для проверки. 
У него обнаружили и изъяли веще-
ство коричневого цвета. как пока-
зало исследование, это был син-
тетический наркотик весом более 

10 граммов, что также является 
крупным размером. 

примерно по такой же схе-
ме пошло задержание шестого 
и седьмого наркодилера. 19 ян-
варя патруль ппс остановил 19-
летнего парня в состоянии опья-
нения. Молодой человек вел себя 
неадекватно. при досмотре у него 
были обнаружены более 2 грам-
мов того же самого синтетиче-
ского наркотика. ночью 21 января 
полицейские изъяли у нетрезвого 
28-летнего железногорца 4 г нар-
котика. в поселке первомайском 

задержали 27-летнюю женщину за 
1,264 г «синтетики».

все, кто попался на крупном 
и особо крупном весе наркоти-
ка, как один утверждают, что они 
не собирались веществом торго-
вать. потому что за приобрете-
ние, хранение и перевозку могут 
получить от 3 до 10 лет. За сбыт 
совсем другие сроки, намного 
серьезнее.

возьмем, к примеру, масло кан-
набиса («химку»). до 2013 года 
за его сбыт до 0,4 грамма можно 
было получить от 4 до 8 лет лише-

ния свободы. вес от 5 граммов на-
казывался сроком от 5 до 12 лет. 
вступившая в силу с 1 января 2013 
года редакция ст.228.1 Ук рф 
предусматривает уже другие санк-
ции. от 5 до 12 лет теперь дают за 
сбыт дури в общественных местах 
и с использованием интернета 
(ранее эта часть в ст. 228 Ук рф 
отсутствовала). продажа веществ 
от 0,4 до 5 граммов, что счита-
ется значительным размером, 
обойдется драгдилеру путевкой 
в малокомфортабельный «дом от-
дыха» на срок от 8 до 15 лет. За 
крупный размер - от 10 до 20 лет. 
За сбыт более 1 кг санкция еще 
строже – от 15 до 20 лет. весьма 
примечателен разброс веса, ко-
торый утвержден как особо круп-
ный размер - от 5 граммов до 1 
кг наркотического средства или 
психотропного вещества. 

впрочем, в списке запрещен-
ных веществ есть и такие, за рас-
пространение всего 0,2 грамма 
которых можно получить те же 20 
лет. например, наркотик, более 
известный под названием «Бе-
лый китаец». он в несколько со-
тен раз активнее героина. поэто-
му крупным размером считается 
всего одна тысячная доля грамма 
альфа-метилфентанила. 

поймали 
садовоГо 

вора 
За серию садовых краж 43-летний 
железногорец рискует отправиться 
в места не столь отдаленные лет 
на пять.

П
одоЗреваеМый взламывал монтиров-
кой дверные замки садовых домиков и 
выбивал окна. похищал электроинстру-
менты, бытовую технику, не гнушался и 

другими вещами. преступник успел обчистить три 
дома на сумму 30 тысяч рублей. возможно, коли-
чество потерпевших было бы большим. но 22 ян-
варя вора случайно заметил хозяин одного из 
садовых домиков. оказывается, злоумышленник 
на территории этого участка устроил временный 
склад похищенного добра. садовод вызвал поли-
цию. стражи порядка задержали подозреваемого 
по горячим следам. возбуждено уголовное дело по 
ст.158 Ук рф «кража». Большая часть похищенного 
имущества изъята.

Полицейский пес Бисмарк 
в очередной раз доказал, что 
не зря состоит на довольствии 
в железногорском УМВД. 
Четвероногий сыщик привел 
полицейских к квартире, 
где скрывались трое грабителей.

Б
исМарк отработал на отлично вечером 
24 января. Умную собаку и его хозяйку, 
полицейского кинолога ольгу Шлячину, 
подключили к поискам злоумышленников, 

ограбивших магазин. преступление произошло в 
супермаркете «командор» на Ленинградском. трое 
молодых людей, не рассчитавшись, вынесли из ма-
газина пять бутылок виски. работники супермарке-
та самостоятельно задержать их не смогли и вы-
звали вневедомственную охрану. 

к поискам грабителей привлекли Бисмарка. 
служебная овчарка взяла след и привела поли-
цейских к квартире дома 18 на проспекте Ленин-
градском, где и находились подозреваемые. их 
задержали и доставили в отдел полиции. как со-
общают полицейские, один из злоумышленников 
неоднократно был судим, в том числе за имуще-
ственные преступления. возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.161 Ук рф «Грабеж, совершенный 
группой лиц». Молодым людям светит до семи лет 
лишения свободы. 

бисмарк 
взял след
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что? где? когда?

2-8 февралЯ

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТвО КОллеКТИв 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗавеДУЮЩУЮ ТаТЬЯНУ пИДСТрелУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
30 ЯНварЯ

31 ЯНварЯ

1 февралЯ

4 февралЯ

5 февралЯ

пЯТНИЦа
8.00 Прп.Антония Великого. Прп.Антония Дым-
ского. Прп.Антония Черноезерского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Свтт.Афанасия и Кирилла, архиепископов 
Александрийских. Прпп.схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей прп.Сергия Ра-
донежского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКреСеНЬе
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Прп.Макария 
Великого, Египетского. Свт.Марка, архиеп.Ефес-
ского. Начало Постной Триоди.. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
СреДа
9.00 Молебен водосвятный с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧеТверГ
8.00 Сщмч.Климента, еп.Анкирского, и 
мч.Агафанела. Собор Костромских святых. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.

[В МузЕЕ]

сын Дамир
у ПРОСТАКИШИНА 

Руслана Петровича 
и БЕЛОНОСОВОЙ 
Светланы Николаевны

сын алеКСаНДр
у КИРЬЯН Евгения 

Викторовича и Олеси 
Владимировны

сын арТеМ
у КАЛАШНИКОВЫХ 

Евгения Борисовича и 
Алины Андреевны

сын еГОр
у ФЕДЯЕВЫХ 

Станислава Игоревича и 
Алены Александровны

сын арТеМ
у РЫНДО Алексея 

Сергеевича и Натальи 
Николаевны

дочь ваСИлИНа
у КуРГуз Вячеслава 

Николаевича и Натальи 
Владимировны

сын МаКСИМ
у ТЕзИКОВЫХ 

Дмитрия Игоревича и 
Натальи Викторовны

дочь СОфИЯ
у ГРАЧЕВЫХ Ивана 

Анатольевича и ульяны 
Владимировны

дочь аНаСТаСИЯ
у БАБуШКИНЫХ 

Алексея Алексеевича и 
Дарьи Валерьевны

сын павел
у ЕВДОКИМОВЫХ 

Алексея Петровича и 
Евгении Александровны

сын ИГОрЬ
у РуНЬКОВЫХ 

Виктора Алексеевича 
и Юлии Васильевны

сын еГОр
у уСОВЫХ Дмитрия 

Васильевича и Юлии 
Викторовны

сын алеКСаНДр
у МАСЛОДуДО Алексея 

Валентиновича и Натальи 
Владимировны

дочь ДарЬЯ
у зЕзЮЛИНЫХ 

Алексея Викторовича и 
Надежды Викторовны

дочь СОфИЯ
у ГИМАЛЬДИНОВЫХ 

Расима Габдулрашидовича 
и Виктории Сергеевны

дочь МИлаНа
у ЕВДОКИЩЕНКО 

Евгения Владимировича 
и Алены Владимировны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

22 ЯНварЯ
БОНДАРЕНКО Сергей 
Николаевич
ЕРМАКОВА Анжелика Алексеевна

ЦВЕТКОВ Роман 
Константинович
АФАНАСЬЕВА Любовь 
Григорьевна

23 ЯНварЯ
КАзАКОВ Кирилл 
Вячеславович
ГРИГОРЬЕВА Карина 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

[НЕ ПРОПуСТИ]

Центр доСуга 
пригЛашает

С 1 по 15 февралЯ  Благотворительная акция «Коробка 
храбрости» в помощь детям с онкологическими заболевания-
ми. Фойе ЦД, ДК «Юность». 18.00 – 20.00.

5, 21 февралЯ Комедия «Красавцы» отдельного театра 
А. Пашнина. 19.00.

7 февралЯ «КЛАССная компания», вечер встречи выпуск-
ников школ города. 18.00

В фиЛармонии
29 января в большом концертном  
зале ДШИ им. М.П.Мусоргского в рамках  
сотрудничества с Красноярской 
филармонией состоится концерт всемирно 
известного пианиста Алексея Набиулина.

А
ЛЕКСЕЮ Набиулину 37 лет, он родился в Норильске. за-
нимается музыкой с 5 лет. В 9-летнем возрасте сыграл 
свой первый сольный концерт. Продолжил обучение в 
Центральной специальной музыкальной школе при мо-

сковской консерватории. Дальше последовало обучение в кон-
серватории в классе профессора М.С. Преображенского. за-
вершил Алексей свое образование в аспирантуре, получив зо-
лотую медаль.

В настоящее время он успешно совмещает исполнительскую 
деятельность с преподаванием. Алексей Набиулин - профессор 
московской консерватории, народный артист РФ, обладатель 
ряда престижных наград многих исполнительских конкурсов са-
мого высокого уровня, член жюри нескольких международных 
конкурсов пианистов.

Вниманию слушателей в программе концерта 29 января будут 
представлены произведения Фредерика Шопена, Петра Чайков-
ского, Ференца Листа, Эдварда Грига. 

Начало в 18.30. Билеты продаются в Центре досуга, каб. 35а. 
Телефон 8-913-535-95-72.

Созданные 
из дереВа

Выставка памяти известного в городе 
мастера декоративно-прикладного 
творчества Анатолия Окружко, 
открывшаяся 22 января в Музейно-
выставочном центре, представляет 
горожанам 162 работы народного умельца.

П
О жАНРу это скульптура. Материал исполнения – 
дерево, в том числе кап, сувель. Техника - резьба. А 
вот тематика… здесь двумя словами не обойдешься, 
потому что нет, пожалуй, того, что не интересовало 

мастера. Сказки и басни – пожалуйста: вот вам «журавль и 
лиса», «Репка и «тягач», Буратино на черепахе.

Тайны тайги приоткрывает романтическая картина «Свида-
ние», где встретились Лесовик и Дриада. завораживают, бук-
вально приковывают взгляд странные пернатые – герои нео-
бычного объемного композиционного панно «Лесные птицы». 
улыбку вызывает фигурка задиристого окунька, негласного 
царька местных пресноводных водоемов. А уж медведь – это 
точно один из любимейших персонажей в творчестве Окруж-
ко. зверь на прогулке и на отдыхе, с Машенькой в корзине и 
в компании с мудрой совой, разрывающий атом и пестующий 
медвежат. Сколько резных скульптур, столько и образов, не 
повторяющих один другого! В каждом особый взгляд масте-
ра, чувство материала, способность передавать тончайшие 
цветовые оттенки фактуры и нюансы характера созданных из 
дерева персонажей.

Шкатулки и выполненные в старорусских традициях наборы 
кухонной посуды (чаши, набор для пирога, комплект солонок-
секретиков «Великороссы»), малая пластика (размер до 4 см в 
высоту), шахматы, резные фигуры которых облачены в истори-
ческие одежды (подобные моментально раскупались иностран-
цами, гостями города, в 90-е годы) – все это можно увидеть 
на персональной выставке. 

Наталья алТУНИНа
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понедельник, 2 ФеВРАлЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.35 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

14.25, 15.15, 00.45 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âîñõîä Ïîáåäû. 
Ïàäåíèå áëîêàäû è 
êðûìñêàÿ ëîâóøêà» 
(12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÇÂÅÇÄÛ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.55 «Äåæóðíûé ïî 

ñòðàíå»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô 

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»

10.05 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ!»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)
22.20 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ëàïøà íà óøè» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È 

ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß» 
(12+)

04.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.05 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò 
òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)

08.00, 01.30 Àíåêäîòû (16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 18.10 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13» 

(12+)

11.25 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 

(12+)

13.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 

(16+)

14.30, 20.55 Ðîçûãðûø (16+)

16.10 «Åñòü òåìà» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)

00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 

(16+)
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «99 ÔÐÀÍÊÎÂ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «80 ëåò: êðàé ñåãîäíÿ» 
(16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.30 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 

2» (16+)
18.50, 02.05 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ 

ÆÈÃÎËÎ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

âåùåé» (16+)

06.00, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.00 Áëîê ïåðåäà÷ ÒÂ-
Ðàçâèòèå (Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 

16.45 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ 
ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄÊÈ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

00.05 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì» (16+)

01.05 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÎÄÐÓÃÀ Â ÊÐÅÄÈÒ» 
(16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÖÀÐÀÏÈÍÀ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ß ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ 
ÏÎÑÒÓÏÎÊ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÅÐÈÉÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß 
ÐÀÇÂÎÄ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.30 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

14.15, 04.30 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.05 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
19.30, 07.40 «24 êàäðà» 

(16+)
20.00, 08.05 «Òðîí»
20.30 Ä/ñ 

«Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà»

22.15 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» 
(16+)

01.35 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». 
«Ìåðòâàÿ äîðîãà»

05.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ì. Àëüâàðàäî 
(ÑØÀ) - Á. Ðèîñ 
(ÑØÀ)

08.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Çàêîíû ïðèðîäû»
09.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Ãîëîâíÿ»
12.50, 01.25 Ä/ô «Îñòðîâ 

Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ â 
êàìåííîé ïóñòûíå»

13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ»
17.05 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
17.15, 00.30 Ðàõìàíèíîâ. 

Èçáðàííîå
18.10 «Ïîëèãëîò». 

Ïîðòóãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «Àáóëüêàñèì 

Ôèðäîóñè»
20.50 Ä/ô «Çà Âîëãîé äëÿ íàñ 

çåìëè íåò!»
21.30 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Ãàìîâ. 
Ôèçèê îò Áîãà»

23.35 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå Ìîíû 
Ëèçû»

02.35 Ô. Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ 
è âàðèàöèè

06.00, 20.30 Ïîñëå 
íîâîñòåé (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05, 02.50 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

12.35, 03.20 Áûë áû 
ïîâîä (16+)

13.05, 03.50 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.55, 23.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

00.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» 

(16+)
02.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
04.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 18.00 «Âåðíîå 
ñðåäñòâî» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìèð 
ïðèçðàêîâ» (16+)

12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ» 

(16+)
21.40, 22.30 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

- ÌÎÍÑÒÐ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ì/ô «¨æèê äîëæåí 
áûòü êîëþ÷èì», 
«Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî», «Êîò¸íîê 
ñ óëèöû Ëèçþêîâà», 
«Êîò-ðûáîëîâ», 
«Ïÿòà÷îê», «Îäíàæäû 
óòðîì» (0+)

07.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.00, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÊÎÒÒ 

ÏÈËÈÃÐÈÌ ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ» (16+)

03.55 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ 
êàðóñåëü», «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà», 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ» 
(0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» 
(12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÜ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ØÊÀÒÓËÊÈ 
ÌÈÄÀÑÀ» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ 

ÌÎËÎÄÛÌ?» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 

ÂËÀÑÒÜ» (16+)
03.25 Ì/ô «Äàôôè Äàê: 

Ôàíòàñòè÷åñêèé 
îñòðîâ» (12+)

04.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Ä/ô «Òî÷êà 

íåâîçâðàòà» (16+)
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

09.30 «Ëåãåíäà î 
õðóñòàëüíûõ ÷åðåïàõ» 
(12+)

10.30 Ä/ô «Çàòåðÿííûå 
ãîðîäà äðåâíèõ» (12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÒÅËÓ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ 

ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ» 
(16+)

01.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ØÒÎÐÌ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 Õ/ô 

«ÏÎÂÎÐÎÒ ÊËÞ×À» 

(16+)

16.40, 00.40, 08.40 Õ/ô 

«ÍÀÑÌÅØÊÀ» (16+)

18.25, 02.25, 10.25 

Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ» 

(16+)

20.20, 04.20, 12.20 

Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÅÅ 

ÐÎÌÀÍÀ» (16+)

08.10, 20.05 Ò/ñ «ÂÑ¨ 
ÐÀÄÈ ÒÅÁß» (16+)

09.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(18+)

11.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
12.35 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 

ÂÑÅÌÈÐÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (16+)

14.25 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß 
ÇÀÙÈÒÛ»

16.00 Õ/ô «ÀÓÊÖÈÎÍ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.35 Õ/ô «ÏÎÉ ÏÅÑÍÞ, 
ÏÎÝÒ»

22.55 Õ/ô «Î×ÍÀß 
ÑÒÀÂÊÀ» (12+)

00.25 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(16+)

02.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(16+)

03.35 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÍÈÅ 
Â ÏÐÅÄÅËÀÕ 
ÊÎËÜÖÅÂÎÉ» (16+)

09.00, 13.55 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 08.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â 
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» 
(12+)

10.25, 19.40 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

14.25, 00.10 Ò/ñ «ÊËÎÍ» 
(16+)

16.15, 23.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
17.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» 

(12+)
21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 

ÄÓÕ» (16+)
02.15 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.15 «Â òåìå» (16+)
04.40 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.40 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

07.05 «Starbook. 
Çâåçäíûå 
ñêàíäàëèñòû» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Øóðî÷êà (16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.00 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» 

(16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Äóøà. 
Ïóòåøåñòâèå â 
ïîñìåðòèå» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 

ÇÂÅÇÄÛ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãðóïïà «À». Îõîòà 
íà øïèîíîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
10.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ» (16+)
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ëàïøà íà óøè» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)
21.45, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ×åðíîìûðäèí» 
(16+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 

ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ!»
03.00 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 

Ãîâîðóõèí. Îäèíîêèé 
âîëê» (12+)

03.35 Ä/ô «Æèâåøü òîëüêî 
äâàæäû» (12+)

05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç 
ãëóáèí» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! (16+)

08.00, 01.30 Àíåêäîòû (16+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13» 

(12+)

10.25, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, ¨-ÌÎ¨!» 

(16+)

11.25 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 

(12+)

12.20 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 

(16+)

14.20, 20.55 Ðîçûãðûø (16+)

16.30 «Åñòü òåìà» (16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»

00.30 Ãîëûå ïðèêîëû (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ 
ÆÈÃÎËÎ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 02.20 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (16+)
03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 
âåùåé» (16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 17.45, 
19.00, 19.45 Áëîê 
ïåðåäà÷ ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 04.25 Õ/ô 

«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (12+)
13.10 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» 

(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

×ÀÉÍÛÉ ÑÅÐÂÈÇ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÑÅÌÜß» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 19.30, 02.10, 04.40 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
19.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) 
- ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)

01.15 Ä/ô «Êóçüêèíà 
ìàòü. Èòîãè». «ÁÀÌ 
- ìîëîäåö!»

02.25 XXVII Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. 
Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

05.00 «Ýâîëþöèÿ»
06.25 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
06.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.25 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË

09.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå 

òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû 

ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 Êîíöåðòíîå 
èñïîëíåíèå îïåðû 
«Äåìîí». Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÊÇ×

18.10 «Ïîëèãëîò». 
Ïîðòóãàëüñêèé ñ íóëÿ 
çà 16 ÷àñîâ!

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.35 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ. 

ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ»
01.05 Ðàõìàíèíîâ. 

Èçáðàííîå
02.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05, 03.15 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

12.35, 03.45 Áûë áû 
ïîâîä (16+)

13.05, 04.15 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.55, 23.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

00.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (0+)
02.25 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 04.50 Ò/ñ 
«ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: 
«Ðåèíêàðíàöèÿ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 22.30, 00.30 Õ/ô 

«ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+)

22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß 

ÎÏÀÑÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
(16+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

03.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
03.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 

2000» (0+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè 
Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ 

ÁÛÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ?» 
(16+)

21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
Â ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 
Ëó÷øåå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.00 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» (16+)

11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 
ôàðàîíà» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÂÅÄÜÌ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÃÈÁÅËÜ 

ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 

ÝÌÁÅÐ» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00, 23.00, 07.00 

Õ/ô «ÂÛÊÎÐÌÈ 

ÂÎÐÎÍÀ» (12+)

16.55, 00.55, 08.55 

Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ 

«ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

19.10, 03.10, 11.10 Õ/ô 

«ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ 

ÐÀÂÍÛÌÈ» (16+)

20.40, 04.40, 12.40 Õ/ô 

«ÆÈÒÜ» (16+)

08.10 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÐÀÄÈ 
ÒÅÁß» (16+)

09.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ»

11.10 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ 
ÍÅÁÎ» (18+)

12.40 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)

14.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ» (16+)

15.55 Õ/ô «ËÈÍÈß 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(18+)

22.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â 
ÓÁÈÉÑÒÂÅ» (16+)

23.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ»

01.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3» (12+)

02.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÄËß ÂÑÅÕ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ» 
(18+)

09.00, 13.55, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 08.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â 
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» 
(12+)

10.25, 18.00 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

14.25, 00.10 Ò/ñ «ÊËÎÍ» 
(16+)

16.15, 23.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

01.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÓÇÛ» (16+)

02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå íîæêè» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Øóðî÷êà (16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.20, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 

(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ 

ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» 
(16+)

14.25, 15.15, 02.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Äóýëü ñ 
âèðóñîì. Ñïàñòè 
÷åëîâå÷åñòâî» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
23.10 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

00.15 «Ïîêåð-45. Ñòàëèí, 
×åð÷èëëü, Ðóçâåëüò» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ...» (16+)
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Âèêòîð ×åðíîìûðäèí» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)
21.45, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ ÄËß 

ÀÍÃÅËÀ» (16+)
03.55 Ä/ô «Îëåã 

Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè 
ýòî ÿ?» (12+)

05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç 
ãëóáèí» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)
08.00, 01.30 Àíåêäîòû 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13» 

(12+)
10.25, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

14.20, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

16.30 «Åñòü òåìà» (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ» (16+)

12.45, 18.50, 02.20 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ «Àâòîòóðèçì» 

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ 

ÌÍÅ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

âåùåé» (16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 17.45, 
19.00, 19.45 Áëîê 
ïåðåäà÷ ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ 

ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÒÐÈÍÀ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÏÈÑÜÌÎ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛËÅÒ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

03.20 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live

12.35, 02.35 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

(16+)

14.15, 04.35 «Ýâîëþöèÿ»

15.45, 04.10 Áîëüøîé 

ñïîðò

16.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)

18.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò

19.10 Õ/ô «ËÅÊÒÎÐ» 

(16+)

01.40 Ä/ô «Áýêôàéð», 

«Áüþòè» è äðóãèå. 

Ñòî ëåò äàëüíåé 

àâèàöèè»

05.55 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)

07.25 Õîêêåé. «ÕÊ Ñî÷è» 

- «Áàðûñ» (Àñòàíà). 

ÊÕË

09.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß 

ÏËÎÙÀÄÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå 

òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû ðàçóìà ñ 

Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð»
16.20 «Îñòðîâà»
17.00 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé 

ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò 
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

17.15, 01.05 Ðàõìàíèíîâ. 
Èçáðàííîå

18.10 «Ïîëèãëîò». 
Ïîðòóãàëüñêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì 

ïîñîë»
21.35 «Âëàñòü ôàêòà»
23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ. 

ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ»
02.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí 

Ëàâóàçüå»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05, 03.25 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

12.35, 03.55 Áûë áû 
ïîâîä (16+)

13.05, 04.25 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ 
Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.55, 23.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

00.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ 

È ÏÐÎÙÀÉ» (0+)
02.25 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00, 04.00 Ò/ñ 
«ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

05.40, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 00.30 Õ/ô 

«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» (12+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.30 Õ/ô «ÇÀËÈÂ» (18+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 

2000» (0+)
03.50 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

(12+)
05.25 Ì/ô «Äÿäÿ Ìèøà», 

«Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå» (0+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-

íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» 

(12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+)

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ 

ÌÎËÎÄÛÌ?» (16+)

21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (16+)

22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» (16+)

11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 
ôàðàîíà» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÐÅÇ» 

(16+)
01.15 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÃÈÁÅËÜ 
ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 

Õ/ô «ÂÅÃÀÑ: 

ÏÐÀÂÄÈÂÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

16.55, 00.55, 08.55 Õ/ô 

«ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. 

ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ 

ÑÎÍÅÒ» (16+)

18.10, 02.10, 10.10 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» 

(12+)

20.30, 04.30, 12.30 Õ/ô 

«ßÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» 

(16+)

08.10, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

10.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ»

12.35 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 
(18+)

14.25 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÆÅÍÈÒÜ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.55 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

23.20 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 
(16+)

00.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÇÂÅÐÜ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

09.00, 13.55, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 08.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â 
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» 
(12+)

10.25, 18.00 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

14.25 Ò/ñ «ÊËÎÍ» (16+)
16.15, 23.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 

ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

00.10 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ 
ÓÇÛ» (16+)

02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå òàòóøêè» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Øóðî÷êà (16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.05, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Ðåâèçîððî (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 Music (16+)
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Дело
ПроДам

Нежилое помещение 43 кв.м в цен-
тре города, подходит для любого 
бизнеса. Тел. 8-913-520-91-95.

Нежилое помещение по пр.Ленин-
градский, 3, отдельный вход, в хор. 
сост., 3 кабинета, санузел, удобно 
под офис, 1 эт. - общ. пл. 70 кв.м., на 
2 эт. общ. пл. 252 кв.м, можно ис-
пользовать под склад. Тел. 70-86-79, 
8-953-850-86-79 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

ПомещеНия общей площади 1000 
кв.м, приносящие ежемесячный до-
ход от сдачи в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

ПомещеНия продуктового мага-
зина, центр города. Тел. 8-967-602-
71-58.

СклаД-аНГар 1000 кв.м с прилегаю-
щим гаражом. Срочно. Тел. 8-962-
067-63-62 (в рабочее время).

ареНДа
орГаНизация сдает в аренду офис-
ные помещения площадью 8.9 кв.м, 
9.7 кв.м; 10.3 кв.м; 14.7 кв.м; 21.4 
кв.м по адресу ул. Школьная, 52А. 
Тел. 75-22-55, 8-950-978-17-40 (с 10 
до 18.00).

СДаетСя помещение S 80 кв.м ул. 
Комсомольская, 24. Тел. 8-913-532-
09-05.

СДам базу свободного назначения. 
Офисное и складское помещение 
общей площадью 3800 кв.м на охра-
няемой территории. Тел. 8-983-201-
32-25.

СДам в аренду гостиницу на 8 
номеров. тел. 8-913-532-40-84.

СДам в аренду офисные помеще-
ния 25-32 кв.м, стоимость 500 
руб./кв.м. Тел. 76-19-78, 8-950-
998-61-34.

СДам помещения 27 кв.м, 62 кв.м. 
Тел. 72-81-22, 8-960-769-34-41.

СДам торговую площадь в аренду 48 
кв.м, 1 эт., маг. «Забава». Тел. 8-950-
971-83-32.

разНое
автоломбарД от 5%. Кредиты на-
селению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 
8-983-282-65-55.

займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на собствен-
ность от 15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

НовоГоДНее предложение, только 
у нас: принимаются ВКЛАДЫ под 40% 
годовых. СНКБ «Финанс». Тел. 8-923-
78-333-00.

НеДвижимоСть
УСлУГи

«а.Н.ПартНер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ 24 - скидка 0.5%, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 
программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-
80-31, 77-04-46, 8-913-514-31-70, 
8-983-290-82-52, 8-963-257-91-89, 
8-913-521-56-85.

а.Н. «WELCOME» (27 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги по 
покупке, продаже, обмену, аренде 
любой недвижимости(квартиры, 
комнаты на подселении, доли в 
квартирах, нежилые помещения, за-
городные дома), составлению дого-
воров, приватизации, согласованию 
перепланировки/ К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки проходят 
под контролем опытного юриста. 
Наш адрес: г. Железногорск, ул. 
Курчатова, д.58а, 2эт., с 11.00. до 
18.00. в любые дни, кроме Сб., Вс. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-222-
04, 70-80-32; 70-80-23; 8-908-20-
222-04.

кУПлю
«аГеНтСтво Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП СА-
ДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет - Реализация 
ваших объектов - Юридическое со-
провождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с постройка-
ми. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428.

оформлеНие документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство. Тел. 70-88-28; 
8-913-835-7428, www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

ПроДам
«цеНтр Жилья»: Участок 10 сот. в 7 
км от города. Природа, чистый воз-
дух! В 5 мин. до Енисея. В центре п. 
Додоново. Аренда с администрацией 
на 10 лет. Участок на кадастровом 
учете. 350 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-87-78 (код риэлтора 1607).

«аН.Приоритет» предлагает к про-
даже дома и земельные участки: Дом 
на Горького (старой застройки, из 
бруса) на двух хозяев, земельный уча-
сток - 13 соток, в собственности. Го-
родские коммуникации, прописка! 
3500 тыс. руб., торг; Дом в Тартате, 
53 кв.м, 6 соток, баня, гараж, цен-
тральное отопление, вода, септик, 
2000 тыс. руб., торг!; ИЖС п. Додоно-
во, 13-15 соток, вторая линия, 480 
тыс. руб.; Дом в п. Новый путь (старой 
застройки, из бруса), земельный уча-
сток 20 соток, аренда, баня, дровен-
ник, сарай, погреб, свет, вода, печное 
отопление, 2100 тыс. руб., хороший 
торг; ИЖС п. Новый Путь с фундамен-
том под дом и гараж, 1200 тыс. руб. 
ИЖС Саянская, 900 тыс. руб. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«аН.Приоритет» предлагает к про-
даже гаражи: Восточная: Холодный, 
за баней на Восточной, 4*6,5м, яма, 
погреб, 370 тыс. руб.; Теплый за 
АФУ, новой застройки, ж/б, 3,5х10м, 
техэтаж, 2эт., отделка, хорошее ме-
сто, 670 тыс. руб., торг; Теплый на 
АФУ, ж/б, 4х12м, техэтаж 4х6м, по-
греб, 650 тыс. руб., торг; Холодный 
за баней 3х9м, яма, сухой погреб, 
250-300 тыс. руб.; Холодный у АЗС 
на Саянской, 2 уровня ,2 заезда, 
3.6х7.5м, 3.6х9м, чердак, погреб,680 
тыс. руб., торг. УПП, Элка: Гараж за 
АЗС Волхов, 3 уровня, 2 заезда, те-
хэтаж, погреб, отделка, свое отопле-
ние, 500 тыс. руб.; Гараж холодный, 
УПП, 3.5х7м, яма, чердак, 350 тыс. 
руб.; Гараж теплый УПП, 6х12м, ж\б, 
яма, пристройка 12м кв., h 4м, 750 
тыс. руб.; Гараж холодный на Избе 
4х8м, ворота 2.2 м, яма, погреб 
(кирпич), отделка вагонкой, 420 тыс. 
руб.; Гараж холодный УМ, 4х8, ж/б, 
техэтаж, погреб, 450 тыс. руб., торг; 
Недострой, место под гараж 6*18м, 
100 тыс. руб.; Теплый 6х12м, (клуб 
Гараж) недострой, перекрытия, 
кровля, ворота, свет и тепло заведе-
ны, 700 тыс. руб.; Гараж теплый, 
р-он старое ГАИ, 4,5х12,5м, техэтаж, 
ворота под Газель,750 тыс. руб. Се-
верная: Гараж теплый Дом Офице-
ров, 4х9м, ж/б, техэтаж, ворота 2,8 
м, отличное место, 570 тыс. руб.; Га-
ражи холодные за АЗС Везувий: 
3.5х6м, яма, погреб (кирпич), пере-
крытия - дерево 100-150 тыс. руб.; 
Гараж у Белоснежки, 4х8 м, высота 3 
м, техэтаж, погреб, 650 тыс. руб., 
торг! Гараж теплый 4х8 м, на Заре, 
яма, погреб, ж\б, 480 тыс. руб. ЦСП: 
Теплый гараж 3х 6.5м, яма, погреб, 
возможность удлинения, 300 тыс. 
руб.; Теплый гараж, 4,5х6м, яма, по-
греб, канализация, новая кровля, 
400 тыс. руб.; ЦСП теплый 4х9м, 
ж/б, техэтаж, погреб, лебедка, удоб-
ный подъезд, 600 тыс. руб., торг!; 
Школьная, ИСС: ИСС холодный, 
3.3х6м, погреб 2*2м, яма, новые во-
рота и кровля, ж/б контур, чердак 
280 тыс. руб., торг; Теплый за в/ч 
3377 5х11,5м, ворота - 3,8м, чердак, 
техэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; Холод-
ный 4х6м, ворота - 2,5м, ж/б, два 
уровня, 2 заезда, чердак, 450 тыс. 
руб.; Теплая парковка 3х7м, авто-
мойка в подарок, 290 тыс. руб.; Хо-
лодные и теплые по Школьной 
3,5х6.5м, парковка 50 -270 тыс. руб.; 
УЖТ: Теплый, р-он Автошколы, 4х8 
м, ж/б, техэтаж, погреб, 700 тыс. 
руб., торг; Теплый, 5х9 м, техэтаж, 
погреб, отделка, 800 тыс. руб.; Хо-
лодный 4х12м, 2 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 780 тыс. руб.; Теплый 4х10.5м, 
высота 3.5м, ж\б, техэтаж, 650 тыс. 
руб. Город: Гараж на Ракушке, 3х6 м, 
яма, погреб, 500 тыс. руб.; Подзем-
ный гараж, ул. 60 лет 56, парковка 
4х8 м, ворота под внедорожник, от-
делка 350 тыс. руб., торг; Дом Быта, 
3.5х7 м, ж/б, яма, погреб, отделка 
сайдингом, новая кровля-профлист, 
630 тыс. руб. ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, 
теплый, ж/б 4х9 м, яма, 700 тыс. 
руб.; 9 квартал: Холодный, 4х8 м, во-
рота 2,3 м, техэтаж, погреб, 350 тыс. 
руб.; Холодный, 4х6 м, ж\б, техэтаж, 
350 тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

Гараж 4х6, S 22 кв.м, холодный, по-
греб, смотровая яма в р-не 33 кварта-
ла. Тел. 8-983-144-64-29.

Гараж р-н КрасРемСтрой, ул.Школь-
ная 18 кв.м, одноэтажный, металличе-
ские ворота, ж/б перекрытия, отопле-
ние, свет, смотровая яма, 270 тыс. 
руб. Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71, 
Анна.

Гараж теплый на Элке, 6х12, высо-
той 3.6 м, есть техэтаж. Обмен на лик-
видное авто с доплатой. Тел. 8-902-
946-56-43.

Дача, домик с погребом, 2 теплицы, 
баня, насаждения, 6 соток. Тел. 8-902-
961-55-88.

СаД 9 квартал, кооп. 10, Водников, 
11. Тел. 8-983-206-88-20.

СаД-оГороД 6 соток в р-не города, 
баня, кирпичный дом недостроенный. 
Тел. 8-953-593-20-43.

ареНДа
СДам гараж в аренду за ТЦ «Европа», теп-
ло, свет, вода, 4х8 м, комната, кладовая 
4х3, высота 3 м. Тел. 8-913-553-78-88.

СДам теплый 2-ярусный гараж за 
УЖТ, есть все. Тел. 8-913-830-14-99.

жилье
меНяю

2-комН. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, санузел кафель, 
водосчетчики, хорошее сост., аккурат-
ная чистая квартира, окна во двор на 
3-4-комн. хрущ. Тел. 77-03-74; 8-908-
223- 43-74, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комН. Свердлова, 7, 2 эт. сост. 
хор., окна ПВХ, кухня с залом объеди-
нены, остается встроенная кухня, кон-
диционер, новая проводка, новые 
сантехника, трубы на 2-комн. в трех-
листнике с квадратным холлом в хор. 
сост. Тел. 70-86-80; 8-953-850-86-80 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-комН. Толстого, 3, 1 эт., окна ПВХ, 
сост. обычное на 1-комн. квартиру в 
этом же районе. Тел. 77-03-74; 8-908-
223-43-74, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комН. Толстого, 7, 5 эт., лоджия, 
сост. обычное на 3-комн. квартиру 
улучш. план. на 9 квартале, на любом 
этаже., Тел. 77-03-72; 8-908-223-43-72 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

2-комН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 3 
эт. холл, 2 окна ПВХ, водосчетчики, 
сост. среднее, подходит под ипотеку, 
2800 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8-953-
850-88-30 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

общежитие Ленина, 45, 2 эт., 18,8 
кв.м меняю на 2-комн. квартиру в дере-
вянном доме в городе. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

кУПлю

а.Н. «ЭкСПерт-НеДвижимоСть» 
купит доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый расчет 
в течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в погаше-
нии задолженности по кредитам, 
коммунальным платежам и т.д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-40-11 8-908-223-46-03.

«цеНтр Жилья»: 1-комн. 1 эт., 9 квар-
тал. До 1300 тыс. руб. Центр26.рф. 
Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1605).

«цеНтр Жилья»: 2-комн. улучш. план. 
не крайние этажи. До 2500 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код риэл-
тора 1605).

«цеНтр Жилья»: 2-комн. хрущ., не 
проходную, кроме 5 этажа. До 2200 
тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«цеНтр Жилья»: 3-комн. хрущ., не 
проходную, 2 этаж. До 2500 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код риэл-
тора 1605).

«цеНтр Жилья»: Куплю 2-комн. ста-
линку с большой кухней, или обменяю 
на 3-комн. квартиру нестандартной 
планировки, в отличном состоянии, 
после капремонта. Центр26.рф. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 2012).

«цеНтр Жилья»: СРОЧНО 1,5-комн. 
хрущевку или 1-комн. сталинку, под 
ремонт. Рассматриваем 1 эт. Расчет в 
короткие сроки. Центр26.рф. Тел. 
708-078 (код риэлтора 2012).

1-2-3-комН. квартиры на Ленин-
градском, рассмотрим все варианты 
и предложим обмен; Тел. 70-88-98; 
77-09-66; 8-908-223-49-66, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

1-2-3-4-комН. квартиры в городе, 
мкр-оне, 33- й квартал, предложим 
варианты обмена; Тел. .77-03-83; 70-
88-30; 8-908-223-43-83, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-2-3-комН. квартиры для клиентов 
АН «ЖИЛФОНД» в любой части горо-
да. Предложим варианты обмена. Тел. 
8-983-363-4922, 8-908-223-4882, 77-
08-82, www.gylfond.ru

ПроДам
1-комН. улучш. план. ул. Юби-
лейный 4, 7 эт. Окна ПВХ, кос-
метический ремонт. Подходит 
под ипотеку. 1900 тыс. руб., 
торг возможен. Тел. 708-711, 
8-913-036-05-50, 8-953-850-
87-11.

1-комН. хрущ. ул. Школьная 
50Б, 5 эт. Сделан хороший кос-
метический ремонт, установле-
на сейфовая дверь, окна ПВХ. S 
кухни=9 кв.м, большой балкон. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-953-850-87-11.

2-комН. стал. ул. маяков-
ского 1, 3 эт. Sобщ.=59 кв. 
м, сост. жилое, окна ПвХ. 
ж/б перекрытия, балкон. 
Планировка на разные сто-
роны. Прямая продажа. лю-
бая форма расчета. 2400 
тыс. руб. тел. 708-711, 
8-913-036-05-50, 8-913-
556-14-37.

2-комН. улучш. план. Ленин-
градский 29, 5 эт. Состояние 
обычное. Окна ПВХ. 2550 тыс. 
руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-
88-19, 8-953-850-87-11.

3-комН. сталинка, Ленина 26, 
3 эт. Окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, в квартире за-
менена электропроводка, уста-
новлена новая сантехника, 
санузел раздельно под кафель, 
балкон, ж/б перекрытия. 3650 
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

3-комН. улучш. план. Ленин-
градский пр-т 49, 7 эт. Sобщ=84 
кв.м. Окна ПВХ, установлена 
сейфовая дверь, состояние хо-
рошее. Подвесные потолки, в 
коридоре ламинат. Две лоджии 
на обе стороны. Подходит под 
ипотеку. Фото на Avito.ru 3600 
тыс. руб. Тел. 70-88-19, 8-953-
850-88-19, 8-953-850-87-11.

3-комН. улучш. план. 60 
лет влкСм 28, 11 эт. евро-
ремонт. квартира полно-
стью меблирована по вы-
соким стандартам, включая 
кухню с качественным обо-
рудованием. Сделана ори-
гинальная перепланиров-
ка. Дизайн выполнен в 
спокойной цветовой гам-
ме. Профессиональное ар-
хитектурное решение и 
безупречное качество ре-
монта обеспечат вам ком-
фортное проживание. фото 
на Avito.ru. ПокУПатель 
УСлУГи Не оПлачивает. 
4400 тыс. руб. тел. 708-
711, 8-913-036-05-50, 
8-913-556-14-37.

3-комН. хрущ. ул. Комсомоль-
ская 37, 1 эт. Установлены окна 
ПВХ, состояние квартиры жи-
лое, с/у панели. Высокий пер-
вый этаж. Планировка на одну 
сторону. Фото на Avito.ru Тел. 
708-711, 8-953-850-87-11.

ареНДа!!! огромный выбор 
вариантов. все районы го-
рода. 1-комн. хрущ. от 
8000 руб. тел. 708-711, 
8-913-518-33-34, михаил.

кУПлю
кУПлю квартиру у собственни-
ка Тел. 708-711, 8-913-556-14-
37, Елена.
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1-2-3-КОМН. квартиры сталинки, все 
этажи или предложим варианты об-
мена; Тел. 70-88-30; 70-88-98; 8-953-
850-88-30, www.zhan26.ru («Железно-
горское Агентство Недвижимости»).

1-КОМН. в деревянном доме на 9 
квартале, 2 эт. с балконом. Тел. 
8-908-223-44-57, 77-04-57 Наталья.

1-КОМН. хрущевку. Наличные. 
Рассмотрю варианты. Желатель-
но от собственника. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41.

1-КОМН. квартиру по пр. Ленинград-
скому, 1-комн. в микрорайоне. Расчет 
наличный. Тел. 77-06-05; 70-86-79.

2-КОМН. квартиру на 9 квартале. Воз-
можен обмен на 1-комн. улучш. план. 
на Ленинградском. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-КОМН. к/г квартиру с ж/б перекры-
тиями, рассмотрю любую планировку 
и состояние. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-КОМН. квартиру хрущевку город, 
мкр-он. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 77-03-83; 70-88-98; 8-908-223-
43-83.

п.пеРвОМайсКий, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, съезд-
разъезд внутри поселка и за его пре-
делы. Наш офис в ДБ Первомайский, 
каб. 1-07, всегда открыт для Вас! Тел. 
77-03-74; 8-908-223-43-74, www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

пРОдаМ
«аН.паРТНеР» 1-комн. улучш. план. 
Ленинградский, 18г, 3 эт., 2200 тыс. 
руб., 2 улучш. план. Ленинградский, 
49, 9 эт., 2700 тыс. руб., торг, 1,5 
стал. Маяковского, 5, 4эт., 2500 тыс. 
руб., 3 улучш. план. Ленинградский, 
103, 1 эт., 3000 тыс. руб., 3 хрущ. Вос-
точная, 23, 4 эт., 2600 тыс. руб. Тел. 
8-983-285-96-49, Алеся.

«аН.паРТНеР» 3-комн. стал. Чапаева 
4, 1 эт., 3500 тыс. руб., Ленина, 33, 4 
эт., 4200 тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бе-
лорусская, 36, 2 эт., 2200 тыс. руб., 
Дома Новый Путь: 3-ком. на двух хо-
зяев 3300 тыс. руб., торг, 2-комн. на 
двух хозяев, ж/б, 2900 тыс. руб. Уча-
сток под ИЖС на Саянской, участок 
ул. Майская, 1950 тыс. руб. Тел. 77-
02-86, 8-963-257-91-89, Анжела.

«аН.паРТНеР» Дом п.Таратат, 2 эт., 
евро, 8000 тыс. руб., 2 улучш. план. 
Школьная, 54а, 3 эт., 2200 тыс. руб.,. 
3 улучш. план. Поселковая, 28, 5 эт., 
2350 тыс. руб., Белорусская, 49а, 5 
эт., 2200 тыс. руб. Тел. 8-908-020-79-
83, Светлана.

«аН.паРТНеР» Сад в «Калиновке», 
кооп №9, дом, баня, 450 тыс. руб., 
торг, 1-комн. д\д Поселковая, 31, 1 
эт., 1100 тыс. руб., 3 стал. Октябрь-
ская, 36, 3500 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Молодежная 9, 2600 тыс. руб., 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 64, 8 эт., 
3200 тыс. руб., торг, Малая Садовая 
6, 3 эт., 2350 тыс. руб., Толстого 3, 5 
эт., 2400 тыс. руб., Поселковая 30, 5 
эт., 2400 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31, Ирина.

«аН.пРиОРиТеТ» предлагает к про-
даже 2-комн. квартиры: улучш. план. 
Узкоколейная, 27, 5эт., на разные сто-
роны, большая лоджия, хорошее со-
стояние, 2000 тыс. руб., торг; улучш. 
план. Курчатова, 46, 1 эт., обычное, 
дом внутри двора, 2100 тыс. руб.; 
улучш. план. Ленинградский, 45, 3 эт, 
косметика, 2800 тыс. руб., торг; 
улучш. план. Школьная, 54А, 7 эт., 
кап. ремонт, мебель и техника, 2650 
тыс. руб.; дер. Калинина, 22, 2 эт., 
ПВХ, косметика, 1450 тыс. руб.; хрущ. 
Восточная, 57, 3 эт., ПВХ, косметика, 

2150 тыс. руб., торг; хрущ. Централь-
ный пр., 4, 1 эт., ПВХ, обычное, 1850 
тыс. руб.; хрущ. Курчатова, 26, 1эт., 
ПВХ, косметика, 2100 тыс. руб.; стал. 
Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., балкон, в 
самом центре города, внутри двора, 
обычное, 2500 тыс. руб., торг.; стал. 
22 Партсъезда, 16, 3 эт., ПВХ, после 
ремонта, 2750 тыс. руб.; стал. Лени-
на, 13, 2 эт., обычное, 2550 тыс. руб. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«аН.пРиОРиТеТ» предлагает к про-
даже 3-комн. квартиры: хрущ. Восточ-
ная, 23, 4 эт., нестандартная, отлич-
ное, 2600 тыс. руб., торг; хрущ. 
Восточная, 3, 1эт., «рубашка», ПВХ, 
косметика, 2460 тыс. руб.; хрущ. Вос-
точная, 31, 5эт., «штаны», косметика, 
2000 тыс. руб.; хрущ. Саянская, 9, 5 
эт., «штаны», 2100 тыс. руб., торг; 
стал. Советская, 8, 1эт., 84 кв.м., ПВХ, 
эркер, частично ремонт, 2950 тыс. 
руб., торг; стал. Советской Армии, 21, 
4 эт., ПВХ, перепланировка, кухня - 9 
кв.м., большей балкон, 3800 тыс. руб.; 
стал. Ленина, 28, 2 эт., косметика, 
3300 тыс. руб.; 4-комн. стал. Совет-
ская, 7, 1 эт., обычное, 103 кв.м., 3800 
тыс. руб.; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
56, 3 эт., на разные стороны, ПВХ, хо-
рошее состояние, 3350 тыс. руб.; 
улучш. план. Ленинградский, 105, не-
стандартная, на повороте, огромная 
ванная комната и санузел, обычное, 
3400 тыс. руб.; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 68, 4 эт., трехлистник, ПВХ, 2 
лоджии, душевая кабина, с/у панели и 
кафель, хорошая косметика, 3400 
тыс. руб., торг; улучш. план. Ленин-
градский, 20, 3 эт., нестандартная, 88 
кв.м., 2 лоджии, просторный коридор, 
большие комнаты, кухня и огромный 
санузел, 3800 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«аН.пРиОРиТеТ» предлагает к про-
даже 1-комн. квартиры: дер. Калини-
на, 26, 2 эт., обычное, 1050 тыс. руб., 
торг; хрущ. Центральный пр., 7, 5 эт., 
ПВХ, хорошее, 1650 тыс. руб.; хрущ. 
Молодежная, 13А, 4 эт., хорошее, 
1700 тыс. руб.; хрущ. Саянская, 9, 3 
эт., обычное, без балкона, 1550 тыс. 
руб., торг; хрущ. Восточная, 55, 5 эт., 
обычное, без балкона, 1500 тыс. руб., 
торг; стал. Ленина 34, 4 эт., ж/б, бал-
кон, 2000 тыс. руб., торг; стал. Сверд-
лова, 34, 2 эт., ж/б, балкон, 2100 тыс. 
руб., торг.; улучш. план. Школьная, 
48, 6 эт., косметика, 1800 тыс. руб., 
торг; улучш. план. Ленинградский, 99, 
2 эт., ПВХ, косметика, 1850 тыс. руб.; 
улучш. план. Ленинградский, 5, 5 эт., 
ПВХ, отличное, 2100 тыс. руб.; улучш. 
план. Саянская, 13, 7 эт., отличное, 
1850 тыс. руб., торг; улучш. план. Тол-
стого, 12, 3 эт., косметика, 1550 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-638, 
8-963-956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ЖиЛФОНд» 1-комн. улучш. план. 
Саянская 13 (кирп. дом), 7 эт., боль-
шой балкон. Общая 38 кв. м. Окна 
ПВХ, хор. сост., новая сантехника. 
1850 тыс. руб., торг. Тел. 8-983-363-
4922, 77-08-82 www.gylfond.ru

«ЖиЛФОНд» 2-комн. кирпичный 
дом, Ленинградский 18г, доле-
вое, сдача 2015 г., 2 эт., общая 
59,0 кв. м, кухня 8,2 кв. м, лод-
жия, пвХ, отделка под ключ, 
2550 тыс. руб. покупатель услу-
ги агентства не оплачивает. Тел. 
77-08-82, 77-07-57, 8-908-223-
4882 www.gylfond.ru.

«ЖиЛФОНд» 2-комн. перех. серии 
Восточная 57, 3 эт., не проходная, 
балкон. На две стороны. Окна ПВХ, 
хор. сост., санузел - кафель. 2150 
тыс. руб. Тел. 8-983-363-4922, 77-08-
82 www.gylfond.ru

«ЖиЛФОНд» 2-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ 78, 1 эт., на две стороны. 
Общая 56,8 кв.м. Двойная лоджия, 
две темнушки. Сост. норм. 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882 www.gylfond.ru

«ЖиЛФОНд» квартиры в строя-
щихся домах (долевое): пр. Ле-
нинградский, 18г (сдача II кв. 
2015) - 43 тыс. руб./кв.м, пр. 
Юбилейный, 7 (сдача I кв. 2015) 
- 43 тыс. руб./кв.м. покупатель 
услуги не оплачивает. возможна 
рассрочка до окончания строи-
тельства. Тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882 www.
gylfond.ru.

«ЦеНТР Жилья»: 1,5-комн. стал., ул. 
Свердлова, 49, 5 эт., косметический 
ремонт, освобождена, прямая прода-
жа, документы готовы. Центр26.рф. 
Тел. 70-80-78 (код риэлтора 2012).

«ЦеНТР Жилья»: 1-комн. хрущ., ул. 
Октябрьская, 45, 4 эт. Окна ПВХ, акку-
ратный косметический ремонт, с ме-
белью. Удобный район, окна выходят 
во двор. 1700 тыс. руб. Фото на сайте 
центр26.рф. Тел. 70-80-78 (код риэл-
тора 2012)

«ЦеНТР Жилья»: 2-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 16, 5 эт. S 55.2 
кв.м. Хорошее состояние. Окна ПВХ. 
Двойная лоджия (застеклена). ОБМЕН 
на 2-комн., хрущ., не проходную. 2500 
тыс. руб. Фото на сайте центр26.рф. 
Тел. 70-87-78 (код риэлтора 1605).

«ЦеНТР Жилья»: 2-комн. хрущ., ул. 
Молодежная, 9, 4 эт. Частичный ре-
монт. Состояние хорошее. Окна ПВХ. 
Чистый подъезд. Документы готовы. 
Прямая продажа! 1950 тыс. руб. Фото 
на сайте центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«ЦеНТР Жилья»: 3-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 105, 6 эт. Плани-
ровка на разные стороны, состояние 
хорошее. 3300 тыс. руб. Центр26.рф. 
Тел. 70-80-78 (код риэлтора 2012).

«ЦеНТР Жилья»: 3-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 69, 8 эт. Каче-
ственный ремонт. Новая сантехника. 
Окна ПВХ. Документы готовы. ОБМЕН 
на 2-комн. ул.пл. 3150 тыс. руб. Фото 
на сайте центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«ЦеНТР Жилья»: 3-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 20, 3 эт. (поворот) 
S 83 кв.м. Две застекленные лоджии. 
В комнате 2 окна ПВХ. Изолированная 
площадка на 2 квартиры. Прямая про-
дажа. 3500 тыс. руб. Фото на сайте 
центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код риэл-
тора 1605).

«ЦеНТР Жилья»: 3-комн. хрущ., ул. 
Свердлова, 17, планировка на 1 сто-
рону. Окна ПВХ, сантехника и трубы 
заменены, квартиру подготовлена к 
ремонту. 2400 тыс. руб. Тел. 708-07 
Центр26.рф. Тел. 70-80-78 8 (код ри-
элтора 2012).

«ЦеНТР Жилья»: 3-комн. хрущ., Цен-
тральный пр., 8, 5 эт., на 1 сторону, 
перепланировка, комнаты раздельно, 
отличное состояние, 2600 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-80-78 (код риэл-
тора 2012).

«ЦеНТР Жилья»: 4-комн. улучш. план. 
Юбилейный пр., 11, 4 эт., S 119 кв.м. 
В хорошем состоянии. Окна ПВХ. ОБ-
МЕН на 2-комн. на Ленинградском пр. 
или 3-комн. хрущ., непроходную. 4000 
тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

1,5-КОМН. сталинка Комсомольской, 
23, 2 эт., общая 38 кв.м, сост. сред-
нее, окна ПВХ, на юг, теплая и свет-
лая, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подробное 

описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-КОМН. хрущ. Комсомольская, 50 (3 
эт. сост хорошее) - 1700 тыс. руб.; 1,5 
хрущ. Саянская, 9 (4 эт. требуется ре-
монт) - 1850 тыс. руб.; 2-комн. хрущ. 
Курчатова, 22 (4 эт. сост хорошее) - 
2100 тыс. руб. А.Н. «Меркурий». Тел. 
8-913-554-92-25, Галина.

1-КОМН. квартира, ул. саянская, 
1, 5 эт., не угловая, хор. сост., 
документы готовы. подходит под 
ипотеку. 1490 тыс. руб. 1-комн. 
квартира, ул. Молодежная, 11, 2 
эт., сост. норм. документы гото-
вы. подходит под ипотеку. 1500 
тыс. руб. Тел. 77-00-11, 8-908-
223-40-11, 77-00-11, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03 (аН ЭКс-
пеРТ- Недвижимость).

1-КОМН. улучш. план. Калинина, 13 
(1 эт. сост. хорошее, балкон) - 1600 
тыс. руб., торг или поменяю на 
2-комн. хрущ. Тел. 8-913-552-82-80 
Юлия. А.Н. «Меркурий».

1-КОМН. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
2000 тыс. руб. и на Саянской, 1800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

1-КОМН. улучш. план. Юбилейный,4 
(7 эт. сост хорошее, лоджия, ПВХ) - 
1900 тыс. руб.; 1,5 стал. Маяковского 
24 ( 2 эт. балкон, ПВХ, сост. хор.) - 
2200 тыс. руб.; 2-комн. стал Ленина, 
13 (2 эт. сост. обычное) - 2500 тыс. 
руб.; 2 стал. Пионерский пр., 7 (1 эт., 
сост. отл.) - 3100 тыс. руб.; 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 80 (7 эт., 
сост. хор.) - 3200 тыс. руб. Тел. 77-
00-95; 8-913-567-60-54, Татьяна.

2 комнаты в 3-комн. квартире ул. 
Школьная, 54А, 6 эт. отдельно выде-
лены и изолированы, со своим кори-
дором, общая площадь 34 кв.м, ком-
наты 17,5 и 12,6 кв.м, 1400 тыс. руб., 
возможен торг и продажа комнат по 
отдельности; Тел. 70-87-86; 8-953-
850-87-86, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-КОМН. квартиру на Центральном 
пр., 3 эт., отличное состояние, пвх, 
новая сантехника и батареи, кафель, 
хороший ремонт, заменены межком-
натные и входная дверь или поменяю 
на предложенные варианты Тел. 
8-913-047-38-55.

2-КОМН. квартира ул. Крупской, 
10, 2 эт., не угловая, окна пвХ, 
балкон застеклен, сост. хор. под-
ходит под ипотеку. 2000 тыс. руб. 
2-комн. квартира, ул. восточная, 
11, 5 эт., сост. норм. 1820 тыс. 
руб. Тел. 77-00-11, 8-908-223-40-
11, 77-00-11, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03 (аН ЭКспеРТ- 
Недвижимость).

2-КОМН. квартиру улуч.план., 
р-н Балтийского, дом во дворе, 
5 эт., окна пвХ, с/у кафель, со-
стояние хорошее. 2480 тыс. руб. 
Тел. 77-06-03 77-00-11 8-908-
223-46-03.

2-КОМН. Свердлова, 25, 1 эт., отл. 
сост., натяжные потолки, окна ПВХ, 
ванна кафель, 2200 тыс. руб. Тел. 77-
09-66; 8-908-223-49-66, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-КОМН. Толстого, 5, 5 эт. общая 67 
кв.м, кухня 11, 5 кв.м, на 2 стороны, 
лоджия, сост. хор., 2200 тыс. руб. Тел. 
77-03-74; 8-908-223-43-74, фото и 
подробное описание на www.zhan26.

ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-КОМН. улучш. план. квартира на 
разные стороны с тремя лоджиями, 
окна ПВХ, на 9 квартале. Рассмотрю 
любые варианты обмена. Тел. 8-908-
20-222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

2-КОМН. хрущ. Курчатова 10 А, 2 эт., 
общая пл. 44,6 кв.м, комнаты раз-
дельные, окна ПВХ, заменена сантех-
ника, межкомнатные двери новые, 
1950 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 8-913-553-81-61, 
77-05-72, Оксана.

2-КОМН. хрущевку ул. Загород-
ная, состояние норм., окна пвХ. 
продажа. документы готовы. 
подходит под ипотеку. 1380 тыс. 
руб. Тел. 77-00-14 77-00-11 
8-908-223-40-14.

3-КОМН. Ленина, 18, 4 эт. торцевая, об-
щая 70 кв.м, на разные стороны, центр 
города, сейфовая дверь, очень чистый 
аккуратный подъезд меняю на 2-комн. 
хрущ. в любом районе. Тел. 77-09-66; 
8-908-223-49-66, фото и подробное опи-
сание на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-КОМН. трехлистник 60 лет ВЛКСМ 
68, 4 эт, общая пл. 84 кв.м, 3 лоджии 
застеклены, косметический ремонт, 
3270 тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 8-913-553-81-61, 
77-05-72, Оксана.

3-КОМН. улучш. план. Мира, 25 (8 эт. 
сост. обычное) - 3200 тыс. руб. А.Н. 
«Меркурий». Тел. 8-913-180-77-09, 
Диана.

ЖиЛОй брусовой дом в п.Первомай-
ский, ул.Челюскинцев, дом на 2-х хозя-
ев, окна ПВХ, общая 56 кв.м, санузел в 
доме, печное отопление, новая про-
водка, водонагреватель на 100 л, на 
участке построена новая двухэтажная 
летняя кухня, стайка, вольер, навес, 
земли 17 соток, кирпичный погреб, 
3500 тыс. руб. Тел. 77-07-87; 88-908-
223-47-87 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

ЖиЛОй кирпичный дом в п.Тартат, 
участок 12 соток, две теплицы, кирпич-
ный гараж, летняя кухня, 2 погреба, 
2900 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).
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1-комн. пер. сер. Восточная 55, 2 эт., удобная 
планировка на разные стороны, сан/узел раздель-
ный, квартира с балконом. Цена 1400 тыс. руб.  Тел. 
77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-комн. стал., ул. Свердлова 53, 3 этаж, S 39/21/7,  
не угловая, с балконом, окна не на дорогу. Цена 
1800 т.р. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-комн. пер.сер. ул. Маяковского 32, 2 эт., с бал-
коном, отличный ремонт, студия, окна ПВХ, боль-
шой сан/узел, встроенная мебель. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1,5-комн. пер. сер. ул. Саянская 9, 4 эт., плани-
ровка на разные стороны. Чистая продажа. Цена 
1850 тыс. руб.  Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

1-комн. пер.сер. ул. Маяковского 32, 2 эт., с бал-
коном, отличный ремонт, студия, окна ПВХ, боль-
шой сан/узел, встроенная мебель. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-48-55.

1-комн. в новом кирпичном доме ул. Царевского 
7, 10 этаж, S 57кв.м, ремонт на кухне, в подарок 
остается дорогой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 
8-908-223-48-17.

2-комн. стал., Ленина 44а, 2 эт., ж/б перекрытия, 
планировка на разные стороны, окна ПВХ,  балкон. 
Тел. 8-913-038-32-80, 74-52-11.

2-комн. улучш. план.  ул. 60 лет ВЛКСМ 48б, 4 эт., 
окна ПВХ, в хорошем состоянии, общая площадь 54 
кв.м. Цена 2750 тыс. руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-
43-15.

2-комн. улучш. план. пр. Мира 7, 7 эт., современ-
ная планировка, солнечная, теплая, уютная, в хоро-
шем состоянии. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-комн. улучш. план.  Ленинградский пр., 5 эт., 
планировка на разные стороны, двойная лоджия. 
Подходит под любой вид ипотеки. Цена 2890 тыс. 
руб. Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

4-комн. пер. сер. Восточная 55, студия + 3 спаль-
ни, в хорошем состоянии, окна ПВХ, сан/узел ка-
фель. Цена 2370 тыс. руб.  Торг. Тел. 77-08-17, 8-908-
223-48-17.

Дом в Додоново (1-я линия), не 
доезжая базы «Вихрь». Проезд 
до участка по асфальту. С доро-
ги защищен пролеском. 1-й 
этаж кирпичный - гараж на 2 ма-
шины+ мастерская. 2, 3, 4 эта-
жи - брус, отделан металличе-
ским сайдингом. на каждом 
этаже по 1 помещению 50кв. Из 
гостиной есть выход на террасу 
7кв. (ковка), с видом на р.Ени-
сей. Сан.узлы на 2-м (8 кв. м. 
кафель) и 4-м этажах. отопле-
ние - котел под уголь. Вода - 
скважина. Эксплуатируется с 
2010 года. обслуживание за год 
по цене коммунальных плате-
жей за 3-х комнатную квартиру. 
на участке имеется лодочный 
гараж, беседка на берегу, те-
плица. к дому пристроено поме-
щение под уголь, под террасой 
бытовые помещения. Тел. 77-
00-11, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

кВарТИры в новом кирпичном 
доме пр.Ленинградский, 18г. 
Выгодное предложение! Цена за 
квадрат 41 тыс. руб.! 1-комн. на 
3-5 эт., 57,2 кв.м., 2-комн. на 2, 
3, 5 эт., 75 кв.м. Любая форма 
расчета, ипотека, возможна рас-
срочка. Тел. 8-908-20-222-04, 
76-91-38, 8-913-597-39-12.

комнаТа в 3-комн. квартире пр. 
Ленинградский, 13 кв.м, 680 
тыс. руб. комната в 2-комн. 
квартире пр. Ленинградский, 5 
эт., сост. отл., ПВХ, 1000 т.р., 
1/2 доля в 3-комн. квартире, пр. 
Ленинградский, двойная лод-
жия, 1000 тыс. руб. Тел. 77-00-
11, 8-908-223-40-11, 77-00-11, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-46-
03 (ан ЭкСПЕрТ- недвижи-
мость).

П.ПоДГорный 1-комн. н/пл Боро-
вая 1, 3 эт., окна ПВХ, общая пл. 36 
кв.м, в квартире сделан ремонт Тел. 
77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 13 А, 3 эт., окна ПВХ, сантехника 
новая, натяжные потолки, лоджия, 
2900 тыс. руб., торг фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 6, 1 эт., окна ПВХ, сантехника но-
вая, двери поменяны 2200 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71,8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. хрущ. Лес-
ная 15, планировка на две стороны, в 
квартире сделан качественный ре-
монт, состояние отличное, окна ПВХ, 
сантехника новая, новые межкомнат-
ные двери, Балкон застеклен, 2300 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71,8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. хрущ. Лесная 
12, 2 эт., окна ПВХ, 31 кв.м, после кос-
метического ремонта, 1280 тыс. руб., 
торг; фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71,8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн хрущ. Строи-
тельная 27, 2 эт., окна ПВХ, сантехни-
ка новая, в квартире сделан капиталь-
ный качественный ремонт, общая пл. 
45 кв.м, 1600 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. сталинка 
Мира 6, 1 эт., общая пл. 60 кв.м, окна 
ПВХ, входная железная дверь, сантех-
ника заменена, с/узел раздельный, 
комнаты раздельные, 2100 тыс. руб., 
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 77-
05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл Киров-
ская 17, 2 эт., 65 кв.м, окна ПВХ, 3 
лоджии, 2050 тыс. руб., торг, фото на 
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-05-71 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. н/пл. Строи-
тельная 14, 2 эт., окна ПВХ, сантехни-
ка новая, в квартире сделан капиталь-
ный качественный ремонт, общая пл. 
51 кв.м, 2 лоджии застеклены, 2350 
тыс. руб., фото на сайте lubgorod26.ru 
Тел. 77-05-71,8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 2-комн. хрущ Боро-
вая 3, 1 эт., окна ПВХ, сантехника но-
вая, общая пл. 45 кв.м, 1800 тыс. руб. 
Тел. 77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Киров-
ская 17А, 2 эт., на 2 стороны, сделан 
качественный ремонт, 2 лоджия за-
стеклена, полы с подогревом, окна 
ПВХ, сантехника новая, остается 
встроенный шкаф, кухонный гарни-
тур, общая пл. 65 кв.м, 3200 тыс. руб., 
торг; фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 3-комн. н/пл Строи-
тельная 17А, 2 эт., окна ПВХ, 2 лод-
жия, общая 65 кв.м, сантехника заме-
нена, 2800 тыс. руб., фото на сайте 
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 4-комн. улучш. план. 
Лесная 15, 2 эт., окна ПВХ, балкон, 
м/к двери заманены, кухня студия, 
с/р раздельный, кафель, шкаф-купе, 
прихожая, общая пл. 60 кв.м, фото на 
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 4-комн. улучш. план. 
Кировская 9А, 3 эт., окна ПВХ, балкон 
застеклен, кухня студия, фото на сай-
те lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

ПроДам или поменяю на предложен-
ные варианты дома с земельными 
участками, расположенные на Элке (ул.
Кооперативная) и в старой части горо-
да (ул.Пушкина). Тел. 8-983-201-38-75

СобСТВЕннИк
1-комн. хрущ. Саянская, 9, 3 эт., 1 
окно ПВХ, сост. среднее, 1550 тыс. 
руб., торг. Собственник. Срочно. Тел. 
8-913-520-49-78.

2-комн. Толстого, 5, 5 эт. общая 67 
кв.м., кухня 11, 5 кв.м., на 2 стороны, 
лоджия, сост. хорошее, 2 200 тыс. 
руб. т.77-03-74; 8 908 223 4374 фото 
и подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»

2-комн. квартира перех. сер., 2 эт., 
балкон, 49 кв.м, сост. хор. в Новом 
Пути. Тел. 76-98-41, 8-963-261-55-78.

2-комн. квартира улучш. план., Саян-
ская, 11, 5 эт., 2350 тыс. руб. и 3-комн. 
сталинка Маяковского, 5, 1 эт., высоко, 
с ремонтом. Все поменяно. 3800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-171-02-78.

2-комн. квартиру в новом кирпич-
ном доме, без посредников. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-913-191-22-08.

3-комн. квартиру Юбилейный, 8, 
3100 тыс. руб. Гараж теплый 1/6, р-н 
ГПТУ-10, гараж хол. 33 квартал. Тел. 
8-913-512-57-55.

3-комн. улучш. план. без ремонта, 
6/6, 9 квартал, 2100 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-983-501-88-48.

4-комн. квартира Ленинградский, 
21, 133 кв.м, зал 30 кв.м. кухня-
столовая с гарнитуром и техникой 20 
кв.м. Тел. 8-923-327-77-75.

Дом на 9 квартале, гараж, центр. 
отопление, хол/гор вода, септик, 10 
соток. Собственник. 6.5 млн. руб., 
торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8-913-836-64-26 (до 19.00).

Дом на 9 квартале р-н ветлечебницы, 
12 соток земли в собственности, 2400 
тыс. руб.  Тел.  8-913-570-09-94.

арЕнДа
!!! Аренда/Жилье/Квартиры/Комна-
ты/Общежития/. Тел. 8-913-598-06-
06. Запомни номер и не упусти свой 
шанс. РК «Этажи» Лицензия ОГРНИП 
314245226000011!!! Документы стро-
гой отчетности!!! Комнаты от 5500. 
Квартиры от 9000 Эконом до ЕВРО. 
Внимание, Акция!!! При заказе наших 
услуг вы получаете бесплатно машину 
для переезда и перевозки ваших ве-
щей и мебели! Акция действует до 
конца марта! С нами Надежно, быстро 
и успешно!!! Подбор варианта за 2 
минутки!!!1-комн. Ленинградский 
пр.1, 9, 97 -10000, Восточная 55, 57, 3 
-10000, Курчатова, 58 -10500, Цен-
ральный пр. 4, 5, 6 -10000, Молодеж-
ная 5, 13 -11000, Кирова 6, 8, Ленина 
38, 44 -11000, Пушкина 25, 35 - 11000. 
2-комн. Ленина 40, 51 - 13000, Круп-
ская 5, 6 -13500, Андреева, 29,33, 33а 
-13000, Октябрьская 45, 41, 37 -13500, 
Ленинградский пр., 20, 24 -13000. 
3-комн. Центр, Ленинградский пр. 
Комнаты. Общежития!!! Запомни но-
мер и не упусти свой шанс. РК «Эта-
жи»!!! Тел. 8-913-598-06-06. У нас 
Скидки до 20%!!!

!!!! 8-913-572-29-63. Сдам 1-комн. 
квартиру в городе за 10 тыс. руб.; 
2-комн. ул.Кирова с мебелью; 1-2-
комн. квартира на Королева, Малая 
Садовая за 9 тыс. руб.; 1-2-комн. Кур-
чатова, пр.Ленинградский, 2-комн. за 
13 тыс. руб.; комнаты в любом р-не. 
За услуги скидки.

!!!! 8-953-850-80-88. Аккуратная мо-
лодая семья срочно снимет квартиру, 
комнату в любом районе города для 
длительного проживания. Без посред-
ников. Тел. 76-30-00.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t s t v o 
г.Железногорск. Тел. 8-913-598-06-
06!!! С Нами Надежно, Быстро и 
успешно! Длительная Аренда 1-2-3-
комн. квартир, комнат от 5000. Обще-
житий от 5500. Скидки. Документы от-
четности делаем. РК «Этажи». 
Наличный, безналичный расчет. Ли-
цензия ОГРНИП 314245226000011. 
Сдам: 60 лет ВЛКСМ, 22, 49 - от 
11000, Кирова, 4, 8 - от 10000, Комсо-
мольская, 29, 25 - от 10000, 
Свердлова,17, 45 - от 11500, Ленина, 
35, 37, 44 - от 12000, Восточная,1, 17, 
55 - от 10000, Курчатова, 2, 22, 68 - от 
11000. Эконом-евро варианты. Сдам 
2-комн. кв. Ленинградский пр.1, 3, 24 
- от 13500, Царевского, 3, 7 - от 14000, 
Восточная, 53, 55, 58 - от 12500, 
Курчатого,10а, 24, 36 - от 12000, Вос-
точная, 1, 17, 55 - от 13000, Кирова, 6, 
8 - от 13500, Ленина, 35, 39, 57 - от 
14000. В наличии Квартиры на 9 квар-
тале!!! Звоните, поможем. Имеются 
варианты от Эконом 9000 - до Евро 
класса. Работаем по наличному и без-

наличному расчету. Работаем по пре-
доплате. Тел. 8-913-598-06-06. У нас 
Скидки до 20%!!!

!!!ArendA-Agenstvo. Сдаются 
1-комн. Октябрьская, 5, мебель, 11 
тыс. руб. 2-комн. Сов. Армии, 15, ме-
бель, 14 тыс. руб. 3-комн. Крупская, 
7, мебель, 17 тыс. руб. 2-комн. Школь-
ная, 10, мебель, 15 тыс. руб.; 1-комн. 
Школьная, 65, мебель, 12 тыс. руб. 
3-комн. Кирова, 10, мебель, 16 тыс. 
руб. 1-комн. Кирова, 4 мебель, 10 
тыс. руб., 2-комн. Свердлова, 17, ме-
бель, 13500 руб. 1-комн. Андреева, 5, 
мебель, 11 тыс. руб.; 1-комн. Ленина, 
22, мебель, 12 тыс. руб.; комната в 
общежитие Маяковского, 14, 6 тыс. 
руб. Ленина, 45, 5500 руб. Тел. 8-913-
595-43-59.

!!!арЕнДа. Сдаются 2-комн. Ленин-
градский, 18, мебель 14 тыс. руб.; 
3-комн. Мира, 17, мебель, 16 тыс. 
руб. 1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 42, ме-
бель, 11 тыс. руб. 1-комн. Ленин-
градский, 24, мебель, 12 тыс. руб., 
2-комн. Восточная, 60, мебель, 13 
тыс. руб., 1-комн. Курчатова, 2, ме-
бель, 12 тыс. руб., 2-комн. Молодеж-
ная, 5, мебель, 12 тыс. руб. 2-комн. 
Поселковая, 49, мебель, 11 тыс. руб.; 
1-комн. Белорусская, 38, мебель, 9 
тыс. руб. 1-комн. Толстого, 3, 8 тыс. 
руб.; комната в общ. и на подселе-
ние от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 8-913-
595-43-59.

!!!арЕнДуЕм 1-комн. квартиру с 
любовью, желательно в старой чер-
те города, также рассмотрим пр. 
Ленинградский. Ждем предложений 
от собственника. Тел. 8-923-362-
52-35.

«ан «ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИмоСТь» 
оказывает услуги по сдаче в 
наем комнат, квартир. услуги 
арендодателям бесплатно. Тел. 
77-02-57, 77-00-11, 8-908-223-
42-57 .

«абрИС+». 1-2-комн. аренда посу-
точно. Большая база квартир от эко-
ном до люкс. Центр города. Докумен-
ты строгой отчетности: квитанция, 
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/ 
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 77-
04-29, www.a-elit-a.ru.

«абСоЛюТ». Поможем сдать Вашу 
квартиру. Собственникам услуги бес-
платно! Клиентам, желающим снять 
квартиру - скидки до 1000 руб.!!! Тел. 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

1-2-комн. Аренда посуточно, по ча-
сам, любой р-н. Чисто, комфортно, 
уютно. Командировочным скидки. До-
кументы строгой отчетности. Тел. 
8-913-563-11-75.

1-2-комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.
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АккурАтнАя, добропорядочная 
семья снимет 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Единственное по-
желание, чтобы квартира была чи-
стая, уютная. Оплата своевременно. 
Без услуг агентств. Тел. 8-965-911-
17-19.

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

АрендА. Маяковского 12 (4 эт. ме-
бель, балкон) - 6000 тыс. руб. Тел. 
8-913-562-86-00, Наталья.

Арендую от собственника комнату в 
общежитии или на подселение, с на-
личием необходимой мебели Оплата 
ежемесячно. Тел. 8-923-572-58-23.

Без посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру, полностью укомплектован-
ную мебелью, для комфортного про-
живания. Оплата стабильно, вовремя. 
Тел. 8-950-435-65-27 (Надежда Алек-
сеевна).

ВАс ждет уютный уголок. Тел. 8-913-
182-76-93. Квартира посуточно. Не-
дорого.

долГосрочнАя аренда: 
1-комн., п/с, ул. Восточная, 53, 
5 эт.; 1-комн., дер.дом, ул. та-
ежная, 74; 1-комн. стал., ул. 
Школьная, 65; 2-комн., н/пл, ул. 
Школьная, 48; 2-комн., стал., 
ул. советская, 14; 2-комн., п/с, 
ул. королева 11; 2-комн., ул.пл., 
пр. курчатова, 56; 3-комн., п/с, 
ул. королева, 13; 3-комн. улучш. 
план. ул. октябрьская, 21. 
Центр26.рф. тел. 70-87-78 (код 
риэлтора 1607).

дружнАя семья арендует 2-комн. 
квартиру меблированную в старой 
черте города по ул. Школьной, Лени-
на, Свердлова, Андреева, Крупская. 
Сугубо на долгий срок. Убедительная 
просьба к агентствам - не беспоко-
ить. Тел. 8-923-292-63-17. (Светла-
на).

Мы семейная пара, состоим в офи-
циальном браке, ищем в аренду 
1-комн. меблированную квартиру. 
Очень тихие, спокойные. Пожелание - 
от собственника. Тел. 8-950-437-74-
18 (Алексей).

нА длительный срок. Строго от соб-
ственника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Ответственные. Работаем и живем в г.
Железногорске. Тел. 8-908-214-68-79.

неоБходиМА квартира с ремонтом, 
с мебелью и бытовой техникой до 18 
тыс. руб. Мы аккуратные. Без всяких 
агентов, строго от собственника. Тел. 
8-923-362-52-35.

орГАнизАЦия снимет для своих 
сотрудников 1-комн. и 2-комн. 
квартиру в старой черте города. 
тел. 8(983)151-12-28.

от хорошего собственника арендуем 
2-3-комн. квартиру на долгий срок. За 
чистотой и порядком в квартире сле-
дим, платим вовремя. Без посредни-
ков. Тел. 8-950-439-67-12.

ПосуточнАя аренда: 1-комн. 
стандарт, ул. Андреева; 1-комн. 
стандарт, ул. ленина; 1-комн. 
люкс, ул. свердлова; 1-комн. 
люкс, ул. Маяковского. два 
спальных места, все для прожи-
вания, Wi-Fi. документы строгой 
отчетности, возможен безналич-
ный расчет, трансфер. zh-hotel.
ru, тел. 8(913)570-22-46.

ПосуточнАя аренда: 2-комн. 
комфорт, ул. советской армии 
(3 спальных места); эксклю-
зивный 2-комн. люкс, пр. кур-
чатова (2 спальных места); 
2-комн. люкс, ул. Школьная (2 
спальных места); комфорта-
бельный 2-комн. люкс, ул. ча-
паева (3 спальных места). Все 
для проживания, Wi-Fi. доку-
менты строгой отчетности, воз-
можен безналичный расчет, 
трансфер. zh-hotel.ru тел. 
8(913)570-22-46.

Посуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

сдАМ в аренду 2-комн. хрущ. 
центре г.железногорска, ул.
октябрьская, 3 эт., с мебелью, 
13000р. Возможен длительный 
срок. тел. 8-913-047-38-55.

сдАМ В Аренду кВАртиру по-
рядочным людям. недороГо. 
состояние хорошее. частично 
мебель. срок любой, желатель-
но длительное проживание. тел. 
8-913-047-38-55.

сдАМ «ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. 
план. Толстого 1, 3 эт., балкон, окна 

ПВХ, хор. ремонт. Есть кух. гарнитур, 
стир. маш., холодильник. Тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-4882.

сдАМ 1-комн. на Пушкина, мебель 
частично, на длительный срок. Соб-
ственник. Тел.  8-913-520-21-13.

сдАМ 1-комн. Восточная с интерес-
ным предложением. Тел. 8-913-514-
97-41.

сдАМ 1-комн. квартиру Ленина, 47А, 
с мебелью, 12 тыс. руб. ежемесячно. 
Тел. 8-913-172-54-69.

сдАМ 1-комн. квартиру на Ленин-
градском, 6 эт., частично мебель, 2 
лоджии, жел. дверь. Собственник. 
Тел. конт. 8-902-942-35-38.

сдАМ 3-комн. квартиру в р-не маг. 
«Маяк», 3 эт., меблирована, кварти-
росъемщик. Тел. 8-913-553-12-40, 73-
71-00.

сдАМ в аренду 1-комн. квартиру рай-
он магазина «Осень», 3 эт., после ре-
монта, полностью меблирована, 
12000/мес. Тел. 77-09-66, 8-908-223-
4966, («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

сдАМ в аренду нежилое помещение 
по ул.Ленина, 17, желательно под 
салон красоты, общая 75 кв.м, от-
дельный вход, ремонт, аренда на 
длительный срок. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

сдАМ квартиру посуточно, по часам. 
Чистота, комфорт, Wi-fi. Постоянным 
клиентам скидки. Тел. 8-913-515-90-
01, 8-923-349-84-79.

сдАМ комнату за 7000 руб. и 9000 
руб. Мебель, бытовая техника, WI-FI, 
центр города. Оплата помесячно. Тел. 
8-983-285-61-66.

сеМья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. зарплата стабильная. 
тел. 8-983-201-38-75.

сниМу 1-2-комн. квартиру в р-не ул. 
Мира, маг. «Ангара» на длительный 
срок. Своевременная оплата, поря-
док. Тел. 8-913-533-53-39.

сниМу квартиру у хозяина! Молодая 
пара 35 лет (без в/п) снимет 1-комн. 
квартиру на длительный срок. Район-
Любой! Кроме 9 квартала. Аккурат-
ность, чистоплотность и оплату га-
рантируем. Агентам просьба не 
беспокоить! Тел. 8-950-435-89-06.

срочно!!! Молодая семья снимет 
квартиру, комнату на подселение в 
любом районе города, включая 9 
квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 8-913-
187-23-58, 74-17-89.

только от Собственника. Срочно 
сниму хорошую квартиру с мебелью 
и техникой. 1-2-комн. Интересует 
предложение только от первого 
лица. С оплатой проблем нет. Пла-
тим во время без задержек. Тел. 
8-950-975-24-78.

АВтосАлон
куПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-913-522-
88-13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого 
купим Ваш автомобиль, в любом со-
стоянии. Срочный выкуп авто. По-
мощь в оформлении. Тел. 8-923-315-
86-87, 8-913-569-27-36.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1-AUTOAgenTSTVO». Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства, в любом 
состоянии. Тел. 8-923-319-99-11, 
8-923-315-86-87.

0001-AVTO-124. Автомобили ино-
странного и отечественного произ-
водства. В любом состоянии. Дорого! 
Расчет сразу! Тел. 8-913-555-74-21, 
8-965-897-18-16, 74-46-53.

дороГо купим подержанные автомо-
били японского и европейского про-
изводства. Помощь в оформлении и 
выборе автомобиля. Расчет сразу. 
Тел. 77-07-10, 74-87-90, 8-908-223-
47-10, 8-908-011-90-25.

ПродАМ
TOyOTA Caldina 2000 г.в., белый, 3S, 
пробег 189 тыс. км, все работает. 289 
тыс. руб. Тел. 8-913-507-51-48.

ВАз 21074 2004 г.в., зеленый, сигна-
лизация, литье, хозяин один, сост. 
отл., 60 тыс. руб. Тел. 72-01-01, 
8-913-836-34-55.

ВАз 2108 1992 г.в., ОТС, синий, тони-
ровка, сигнализация, CD, МР3 магни-
тола, резина зима-лето на дисках, 55 
тыс. руб., торг. Тел. 8-913190-06-74.

ГАз 3110 1997 г.в., 50 тыс. руб. Тел. 
8-950-436-33-48.

ниВА Шевролет 2005 г.в., спидометр 
125000 км, багажник, пороги, замок 
противоугонный, 250 тыс. руб. Тел. 
8-913-550-46-05.

рАзное
«иМПульс» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диагно-
стика. Сертифицированный центр по 
установке сигнализаций Starline. Про-
дажа и установка автосигнализаций, 
автомагнитол, акустики, шумоизоля-
ции, и пр. Замена стекол. Адрес: ул. 
Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89, 8-963-
180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. Ре-
монт электрооборудования. Автосиг-
нализации. Иммобилайзеры. Автозвук 
(МР3, DVD, TV, акустика). Датчики 
парковки и камеры заднего хода. Ксе-
нон и другое дополнительное обору-
дование на Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

АВтоПроГреВ. Тел. 8-913-192-13-
61, 8-923-329-59-11.

АВтозАПчАсти
АВтозАПчАсти: поиск и доставка 
новых и контрактных для любых авто-
мобилей. Детали кузова, двигателя, 
подвески. Автостекла. Срок 1-3 дня. 
Тел. 8-902-947-86-63.

ПродАМ резину летнюю ROADSTONE 
205/60/R 6, 4 ШТ., 5 ТЫС. РУБ. Тел. 
8-913-569-70-46.

ПродАМ стекло переднее, заднее 
ГАЗ 21, 4 тыс. руб. Тел. 8-902-992-11-
18, Олег.

БытоВАя техникА
ПродАМ

только высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
цифровые фотоаппараты б/у, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные устройства 
для ноутбуков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! АСЦ «Высо-
кие технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

холодильник LG двухкамерный, в 
отл. состоянии, система «ноуфрост». 
Тел. 8-908-209-83-54.

ШВейнАя машинка (Подольск) при-
вод ручной и ножной. Основание для 
ножного варианта «Sincer». Тел. 74-
50-43.

одеждА
ПродАМ

ликВидАЦия отдела женской 
одежды от 500 руб. тк «орион», 
№ 70, Центральный рынок.

Продукты
ПродАМ

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

кАртофель деревенский, отбор-
ный. Мед алтайский. Доставка бес-
платно. Тел. 8-913-567-13-88, 8-913-
191-18-21.

кАртофель размером с куриное 
яйцо 40 руб./кг. Доставка до кварти-
ры бесплатно. Картофель Адретта, 
отборный, не привезен со стороны, а 
местный, выращен в саду за КПП-3А, 
50 руб./кг. Картофель с куриное яйцо 
40 руб./кг. Доставка до квартиры 
бесплатно. Тел. 75-87-82, 8-902-911-
40-93.

склАд-МАГАзин «Центральный» 
предлагает по низким ценам са-
хар 50/25/10 кг, краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, отруби, 
овес, пшеница 50/25 кг, окороч-
ка 15 кг сША, Бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, кофе, 
масло «злато», «золотая семеч-
ка», так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. до-
ставка бесплатно. ждем вас и 
ваших звонков по тел. 72-13-20 
(с 10.00 до 18.00). хоздвор ма-
газина «тель».

хАриус, елец (малосоленый, све-
жий, вяленый). Высокое качество про-
дукции. Оптовикам, магазинам, точ-
кам разливного пива оптовые цены. 
Доставка. Тел. 8-983-154-86-27.

торГоВый ряд
куПлю

АнтикВАриАт, иконы, серебро сто-
ловое, монеты, часы, статуэтки (фар-
фор, бронза), картины, самовары, 

приемники до 1950 г. и др. Бесплат-
ная оценка! Тел. 8-963-181-19-91.

АсБестоВую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошку, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

тАйские баты, оставшиеся после 
отдыха. Тел.  8-983-249-00-36.

ПродАМ
дроВА березовые колотые 1500 
руб./куб. м, минимально 1 куб. От 3 
куб. м доставка бесплатно. Тел. 
8-913-532-67-31.

нАстенные панели магазина, стойки 
двухплечные, плечики для одежды, 
стеллажи, зеркала 800х1840; 800х1400, 
650х1650, 450х1200. Все очень дешево. 
Тел. 8-904-898-61-42, 8-902-918-86-77.

неодиМоВые МАГНИТЫ. 45х20 - 
1350 руб.; 45х30 - 1900 руб.; 50х30 - 
2350 руб. Тел. 70-84-80, 8-953-850-
84-80.

П/Белье 3D, бамбук: 1.5-спалка, 
2-спалка, семейное, евро, детское по 
низким ценам. Доставка. Тел. 8-913-
171-37-23.

ПилоМАтериАл от производителя 
зимнего пиления. Ответственное хра-
нение, нестандартные сечения. Тел. 
8-923-279-24-238.

сухой пиломатериал, вагонка от 
производителя. Сушим лес. Пилим. 
Тел. 8-923-279-24-39.

Электроконфорки к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла духо-
вок. Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

жиВотный Мир
нАходки

нАйденА кошка Балинез в районе 
дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4. Кошка, 
очень умная, ходит в лоток, от пара-
зитов обработали. Ищет старых или 
новых хозяев. Тел. 8-913-552-82-80.

рАзное
дрессироВкА собак - послушание, 
кинологический спорт, консультации 
по проблемам поведения. Индивиду-
ально и в группах. Для детей и взрос-
лых. Есть теплое помещение и дрес-
сировочная площадка. Адрес: ул. 
Сибирская, 19. Тел. 8-908-200-74-50, 
76-23-54.

отдАМ только в хорошие руки вы-
кормленных, подросших щенков най-
денышей, 1 мес. Будут преданными 
охранниками. Тел. 8-913-044-74-94.

отдАМ щенка 1 мес., кобель, краса-
вец, крупный. Тел. 8-913-529-35-43.

рАБотА
ищу

ищу работу сторожа, технички, сидел-
ки. Тел.  8-913-598-42-88, 79-08-31.

треБуются
«AVOn» приглашает к сотрудничеству 
девушек и женщин. Новому предста-
вителю подарок - губная помада «Не-
весомость» и парфюмерная вода 
«Heart» + максимальная скидка и бес-
платная регистрация. www.avon-
predstavitel.com Тел. 77-00-78, 8-913-
550-57-05, 8-908-223-40-78,

АВтоМойкА «Аллигатор» приглаша-
ет на работу автомойщиков без вред-
ных привычек. Тел. 8-983-503-77-11, 
8-983-503-89-99.

В автомоечный комплекс набираем 
персонал на постоянную и временную 
работу. Тел. 8-913-533-52-57.

В кафе повар с опытом работы, без 
вредных привычек. Тел. 77-00-97, 
8-908-223-40-97.

В кафе повар, желающий работать и 
зарабатывать, б/п, з/плата + соцпа-
кет. Тел. 8-902-991-32-23 (с 16 до 
18.00).

В крупную торгово-производственную 
компанию требуется бухгалтер, знание 
1С, до 45 лет, желателен опыт ведения 
бух. учета розничных продаж, соцпа-
кет, хороший коллектив, з/плата высо-
кая, достойная. Резюме - elena@sankt-
mebel.ru Тел. 76-12-40, 76-12-60

В магазин «Цветы» продавец-
консультант, девушка до 35 лет. Тел. 
8-902-941-05-81.

В магазин стройматериалов кассир-
продавец, график 2/2. Тел. 8-923-
782-01-18.

В магазин товаров для дома женщины-
продавцы, имеющие опыт работы с 
обоями, кафелем, линолеумом. Тел. 
8-913-509-09-80.

В мебельный цех сборщик монтажник 
корпусной, встроенной мебели. Га-
рантия стабильной з/платы. Тел. 
8-913-565-36-84.

В новый магазин кассир. Тел. 8-913-
509-09-80.

В новый магазин линолеума продав-
цы (мужчины). Тел. 8-913-509-09-80.

В стоматологическую клинику по 
адресу: ул. Советская, 10 медицин-
ская сестра и администратор. Тел. 
8-950-412-03-06.

ГАрдероБщик в с/к «Радуга». Тел. 
75-17-02.

доПолнительный доход в сво-
бодное время. Тел. 8-913-832-23-45, 
8-902-943-70-87.

доПолнительный заработок в 
свободное время. Хочешь, чтобы ис-
полнились твои мечты? Звони! Под-
робности при собеседовании. Тел. 
8-904-894-26-01.

доПолнительный заработок . Об-
работка данных. Наличие ПК. Интер-
нет. Свободный график. З/плата 
40000 руб. Тел. 72-78-78.

круПной красноярской торговой 
компании (продукты питания) требу-
ется МЕРЧЕНДАЙЗЕР в г. Железно-
горск. З\плата от 20000 руб. Тел. 
8-(391)-299-77-97, personal@peloton.
ru

МАГАзину домашнего текстиля Linen 
продавец. Тел. 8-923-367-52-20. Но-
вое поступление одеял, матрасов, по-
душек, постельного белья. Тел. Адрес: 
ул. Южная, 39Б.

МБоу Лицей № 103 «Гармония» убор-
щицы служебных помещений. Тел. 
74-92-20.

МеБельной фабрике требуются 
ученики на участки сборки готовых 
изделий, з/плата сдельная высокая, 
обучение работе на оборудовании 
для производства мебели, полный 
соцпакет. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

МонтАжники ОПС, оператор ПК 
(муж.), инженер КИПиА, радиотехни-
ческий персонал. Возраст от 18 до 40 
лет. Резюме на эл. адрес: ak@sibalko.
com

МП «Горлесхоз» требуются: инспек-
тор по охране леса; тракторист по 
подготовке лесосек, трелевке и вы-
возке леса. З/плата при собеседова-
нии, полный соцпакет. Тел. 72-19-84 
(с 9.00 до 16.00), ул. Горького, 36Б.

нА автомойку «Автоград» автомойщи-
ки. Тел. 74-39-85.

нА мебельную фабрику требуются 
женщины. З/плата сдельная высокая, 
обучение. полный соцпакет. Тел 76-
12-40, 76-12-60.

оПерАтор, знание 1С в продуктовый 
магазин. Тел. 72-19-09 (с 10 до 
17.00).

оПытнАя няня с педагогическим об-
разованием, от 40 лет. Тел. 8-983-
289-44-44.

открыты ВАКАНСИИ специалистов 
по недвижимости! Приглашаем ответ-
ственных и коммуникабельных людей, 
желающих достичь материального 
благосостояния и карьерного роста. 
Если Вы хотите быть успешным, от-
правляйте резюме на agent@centr26.
ru, звоните 70-80-78 или пишите в 
vk.com/centr26.

ПриГлАШАеМ активных, позитив-
ных, стремящихся к успеху, готовых 
обучаться и работать в команде лиде-
ров. Запись на собеседование. Тел. 
8-913-584-79-30.

ПродАВеЦ (девушка), 6 дн./нед., 20 
тыс. руб./мес. Тел. 8-913-172-20-95.

ПродАВеЦ в киоск, можно на подра-
ботку в вечернее время. Условия при 
собеседовании. Пьяницам и воровкам 

не звонить. Киоск с видеокамерами. 
Тел. 8-913-176-80-92.

ПродАВеЦ в продуктовый магазин, 
график 2/2, з/плата при собеседова-
нии. Тел. 72-19-09 (с 10 до 17.00).

ПродАВЦы в продуктовый магазин. 
Тел. 76-13-80.

ПродАВЦы на торговлю с молочных 
бочек. З/плата договорная. Водитель с 
личной Газелью, з/плата хорошая. Тел. 
8-953-588-54-75, 8-913-532-10-88.

ПродоВольстВенноМу магази-
ну: продавцы, фасовщики, охран-
ники, уборщик помещений. соц-
пакет. тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

ПродуктоВоМу магазину про-
давец. опыт работы, санкнижка. 
тел. 73-21-02, 72-60-47.

рАБотА по художественной обработке 
металла. Приглашаем желающих найти 
интересную профессию по душе. Воз-
раст 20-30 лет. Желательно с опытом 
работы с металлом (токарный, слесар-
ный и тд.). От вас необходимо отсут-
ствие вредных привычек. Наличие об-
щечеловеческих моральных принципов. 
Огромное желание научиться работать 
руками. Трудности в освоении профес-
сии гарантируем. Тел. 8-902-911-33-36, 
e-mail: svs15@rambler.ru

сотрудники в офис. Работа в офи-
се на ПК. З/плата от 10000 руб. в не-
делю. Тел. 72-78-78.

срочно, на постоянную работу в 
частный кукол молодой человек на 
должность звукооператора, возраст 
от 20 до 30 лет, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-913-834-55-67.

теАтру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: главный бухгал-
тер, уборщик, вахтер. Тел. 75-34-94.

торГоВый представитель по г. Же-
лезногорску и Сосновоборску с лич-
ным автотранспортом. Резюме на эл. 
адрес:rabota@sibalko.com Тел. 8-913-
199-39-31.

уБорщиЦА. Тел. 75-35-14.

ШВея (авточехлы). Тел. 708-706.

услуГи
юридические/

ПсихолоГические
АГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ по 
вопросам гражданского законодатель-
ства: сопровождение сделок с недвижи-
мостью; юридические консультации; со-
ставление исков, договоров сделок с 
недвижимостью, жалоб, заявлений в 
различные административные и право-
охранительные органы; консультатив-
ная и практическая помощь при реше-
нии сложных жилищно-конфликтных 
ситуаций; вступление в наследство, до-
ведение до полной готовности докумен-
тов на объекты недвижимости, юриди-
ческая помощь при решении долговых 
споров. Тел. 8-983-201-38-75.

АдВокАт. Консультации. Иски. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, граж-
данские дела. Условно-досрочное осво-
бождение. Споры с ГИБДД. Все виды 
юридической помощи. Возврат страхо-
вок с банков. Тел. 8-983-289-78-69, 
8-904-892-32-12.

БесПлАтные первичные консульта-
ции юриста. Составление договоров, 
заявлений, жалоб, оформление не-
движимости, возврат страховки, вы-
селение, представительство в суде. 
Тел. 8-913-589-17-14.

кВАлифиЦироВАннАя юридиче-
ская помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, долгов, 
возмещение убытков, защита прав 
потребителей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторжение 
брака, алименты, раздел имущества, 
наследственные споры, сопровожде-
ние сделок с недвижимостью, арби-
траж. Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, договоров, 
представление интересов в суде. 
Консультации бесплатно. Тел. 8-950-
981-45-67, 70-80-10.
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РЕПЕТИТОРСТВО
РЕПЕТИТОР по химии и биологии. 
ЕГЭ, ОГЭ, письменные экзамены, 
медвузы, на бюджет, в т.ч. «с нуля». 
Готовый материал, решение сложных 
заданий. Ликвидация учебных пробе-
лов. Тел. 77-08-08.

ГРузОПЕРЕВОзкИ
АВТОГРузОдОСТАВкА, бережная ав-
тоэвакуация траверсой, монтаж. Бор-
товые краны, японец, борт 5 т, 5,3х2,3 
м, стрела 3т, кореец, борт 12т, 9,5х2,4 
м, стрела 7т, 23 м. Услуги автовышек 
11 м, 22 м, 27 м. Спил деревьев частя-
ми. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. Борто-
вые КРАН «воровайка», борт 
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое 
время, в любом направлении. Квитан-
ции. Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-303-
35-05, 8-904-893-03-80.

«AVTo»-СПЕцТЕхнИкА. Воровайки: 
борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 м), 
автовышка 9-22 м, Автокран (ивано-
вец) стрела 32 т, 27.5 м. Монтаж, эва-
куатор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-366-01-39.

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

«ГАзЕль» (тент) - автогрузодоставка 
по городу, краю, России. Пять пасса-
жирских мест. Квитанции. Грузчики. 
Тел. 70-83-19, 72-45-31, 8-904-893-
14-41.

1.5-20 т, любые услуги по перевозке 
грузов, нал и безнал расчет. Переез-
ды. Тел. 8-913-830-30-43.

AUTo-уСлуГИ автобуса, 8 мест + ба-
гаж. Нал, безналичный расчет. Тел. 
8-913-512-79-63, 76-91-71.

АВТОбОРТОВОй кран, стрела 6 т, 
борт 6 т (6.2х2.25), автовышка 19 м, 
автоэвакуация траверсой, монтаж, 
грузоперевозки. Японский грузовик 
борт 2 т (3.30х1.90), двухкабинник. 
Тел. 8-913-838-08-04.

АВТОбуС 23 места. Тел. 8-950-412-
73-82.

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

АВТОГРузОПЕРЕВОзкИ. Самые де-
шевые. Газель (тент), грузчики. Тел. 
8-983-504-75-00.

АВТОПЕРЕВОзкИ до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчиков, 
услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-18-58.

АВТОПЕРЕВОзкИ, японский грузо-
вик, тент, 2 т, город, край. Наличный и 
безналичный расчет. Вызов 350 руб. 
Тел. 8-983-144-88-88.

бРИГАдА грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пере-
езды. Погрузка-разгрузка. Тел. 70-87-
55, 8-953-850-87-55.

ГАзЕль (тент), грузоперевозки по го-
роду и краю. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-838-36-65, 77-01-48.

ГРузОПЕРЕВОзкИ. Микроавтобус 
800 кг. Тел. 8-983-161-52-91.

дОСТАВИм. ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, уголь 
(Бородино, Балахта). Вывоз мусора и 
снега. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

ПОмОжЕм с переездом, вывоз му-
сора, доставкой из магазинов в Же-
лезногорск е и Красноярске. Газель 
тент. Грузчики. Предоставляем отчет-
ность. В любое время. Тел. 70-82-02, 
8-983-507-09-47.

уСлуГИ спецтехники. Экскаватор - 
погрузчик, автокран 28 тонн, воровай-
ка, самосвалы 10-20 тон. Уборка и вы-
воз снега, доставка угля, щебень, 
ПГС. Тел. 8-902-941-18-63, 8-983-
205-34-80.

ЭкСПРЕСС-дОСТАВкА в г. Железно-
горске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес: пр. 
Ленинградский, 35. «Эридан-Сервис». 
Тел. 8-983-610-50-08, 74-49-58.

ОРГАнИзАцИя 
ПРАзднИкОВ

бИСТРО «Козерог» проводит свадь-
бы, юбилеи, поминальные обеды. У 
нас 2 уютных зала. Адрес: ул. Школь-
ная, 42, здание «Байкал», 2 эт. Тел. 
75-35-14 (с 11 до 18.00), 8-962-078-
77-62.

кАфЕ «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбилеев. 
большой спорт на больших экра-
нах. Спутниковое телевидение. 
Wi-Fi. бильярд, караоке. Адрес: 
пр. ленинградский, 35 (рядом с 
автовокзалом), 1 эт. Тел. 74-31-
54, 74-14-01, 8-902-942-35-38.

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

уСлуГИ тамады. Тел. 8-913-550-47-40.

фОТОГРАф. Видеооператор. Дизай-
нер. Съемка свадеб, выпускных, празд-
ничных торжеств. Виньетки. Альбомы. 
8-983-164-91-31.

ШАРИкИ от «Mr. Шарика». У вас дол-
гожданное событие? Нужен необыч-
ный подарок? Или просто воздушный 
шарик? Приходите! Магазин «Малыш» 
(пр. Курчатова, 6), каждый день с 10 
до 19.00. Тел. 8-913-555-48-22.

САлОн кРАСОТы
быСТРО, безвозвратно снимаю все 
порчи, проклятия, венец безбрачия, 
привороты. Избавлю от алкоголизма 
и др. Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.

йОГА. Оздоровительный стретчинг. 
Опытный инструктор. Занятия в ТКЗ. 
Тел. 8-913-507-51-48.

мАССАж. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-913-507-51-48.

ПЕРСОнАльный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

СТРИжкА (муж., жен.), покраска, ме-
лирование, ламинирование, хим. за-
вивка, покраска бровей, ресниц. Тел. 
76-69-87, 8-913-516-15-49.

СТРИжкИ для всей семьи: от класси-
ки до авангарда. Модное окрашива-
ние: блондирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09, 8-908-223-73-20, 
77-03-20, (Татьяна).

РАзнОЕ
АлкОГОлИзм. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

ПРОфЕССИОнАльнАя обработка 
квартир, офисов и любых помещений 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 

КЛЕЩЕЙ. Уничтожение МЫШЕЙ, 
КРЫС. Безопасно для людей, дом. 
животных, растений. Гарантия 12 ме-
сяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

РЕмОнТ мЕбЕлИ, 
хИмчИСТкА

мАСТЕРСкАя «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

хИмчИСТкА: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона авто, выведение 
пятен. Доставка ковров. Профессио-
нальное оборудование. Работаем без 
выходных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

РЕмОнТ 
ПОмЕщЕнИй

«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

«001»АбСОлЮТ-СТРОй. Сантехниче-
ские и ремонтно-отделочные работы от 
А до Я (замена батарей, смесителей, 
труб, ванн и др.). Кафель, устройство 
полов, установка дверей, малярные ра-
боты. Все материалы по ценам Красно-
ярска. Договор. Гарантия качества, до-
ставка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-08-01, 8-908-223-48-01.

«АфИнА». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые 
работы. Перед началом работ состав-
ление договора, сметы. Помощь в вы-
боре и доставке материала. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-30.

«ОТдЕлкА балконов и лоджий евро-
вагонкой». Ремонт квартир комплекс-
ный, перепланировка стен, гипсокар-
тон, кафель, панели, двери, ламинат, 
линолеум, штробление стен, навеши-
вание гардин, люстр, лианы, перекро-
ем гаражи, сауны, бани, настилаем и 
поднимаем полы. Тел. 75-28-78, 
8-913-839-22-35.

«САнТЕхРАбОТы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. 
руб. Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

бРИГАдА выполнит все виды строи-
тельных и отделочных работ, кварти-
ры, дачи гаражи. Тел. др. Тел. 8-983-
163-18-02.

ВАнныЕ, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квалифи-
цированно. Сжатые сроки. Цены уме-
ренные. Скидки за объем до 20%. 
Тел. 8-913-582-86-21.

ВСЕ виды ремонтных работ. Частич-
ный ремонт. Отделка в комплексе. 
Консультация бесплатно. Любая по-
мощь. Опыт работы. Тел. 8-913-551-
85-43.

ВыПОлняЕм ремонт помещений, 
квартир. Выравнивание потолков, 
стен, работы по гипсокартону, уклад-
ка кафеля, керамогранита. Помощь в 
выборе и доставке материала. Тел. 
8-913-179-11-19, 8-913-173-67-50.

ГАРАжныЕ ворота, изготовление и 
монтаж. Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

дАчнОЕ строительство, кровля, от-
делка сайдингом с утеплением, вну-
тренняя отделка, выравнивание стен 
гипсокартоном, межкомнатные пере-
городки, установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8-913-553-38-56.

дЕмОнТАж. Любые стены, санкаби-
ны, расширение проемов на лоджии, 
вскрытие полов, бетонных стяжек. 
Вывоз мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие сроки. 
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

дИзАйн-кОмПАнИя «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. Де-
корирование помещений. Роспись 
стен. Дизайн штор. Интерьерная пе-
чать на обоях. Консультации. Профес-
сионально! Тел. 8-913-538-25-45. 
Сайт:http//www.designvedrova.ru

зАмкИ, установка дверей, ремонт, 
утепление, дым, пыль и сквозняки от-
ступят. Сантехнические работы, заме-
на труб на пластиковые, мелкий ре-
монт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 
8-908-223-45-17.

ИзГОТАВлИВАЕм, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покраска. Га-
рантия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

ИзГОТОВИм и установим металличе-
ские ворота, двери накладного и сей-

фового типа. Утепление и шумоизоля-
ция. Замена замков. Тел. 77-05-09, 
8-913-040-25-25.

ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслу-
ги. Установка алюминиевых радиато-
ров, замена труб водоразбора, кана-
лизации, ванн, унитазов, смесителей. 
Доставка по ценам «Водолея». Уста-
новка домовых счетчиков тепловой 
энергии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

мАСТЕР на час. Ремонт проводки, 
замена, перенос розеток, выключате-
лей. Сборка мебели, установка две-
рей, сверление бетона и др. работы. 
Тел. 8-913-199-89-89.

мАСТЕРА-унИВЕРСАлы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, сборка мебе-
ли, замена замков. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

нАТяжныЕ потолки от компании 
«Бельгийское небо», 5 лет в Железно-
горске. Широкий выбор фактур, лю-
бые 2-уровневые потолки, дизайнер-
ские, фотопечать, потолки «звездное 
небо». Тел. 8-983-144-88-88.

нАТяжныЕ потолки, жалюзи, 
ремонт окон ПВх, москитные 
сетки. Строительство беседок, 
бань, веранд, кровельные рабо-
ты. качество, гарантия. «Альянс». 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00, 
8-908-223-47-24.

ООО «Сантехдоктор» предлагает 
установку водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. Алю-
миниевые радиаторы Alberg по 
цене завода-изготовителя, 320 
руб./секция. установка и обслу-
живание. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ООО «Стройцентр». Ворота, двери, ре-
шетки, стеллажи, входные группы, ко-
зырьки. Тел. 77-04-50, 8-908-223-44-50.

ПРОмыШлЕнный альпинизм: бри-
гада выполнит высотные работы лю-
бой сложности без применения спец-
техники. Гарантия на все виды работ. 
Тел. 8-923-346-63-07.

РЕмОнТ помещений любой сложно-
сти, кафелеукладка, заливка, настил 
полов, облицовка стен, гипсокартон, 
сантехника, электрика и др. Опыт бо-
лее 10 лет. Тел. 8-983-267-50-39.

САнТЕхбРИГАдА. Водосчетчики, ба-
тареи в любой мороз, трубы, канализа-
ция, полотенцесушители, газоэлек-
тросварка. Аргон. Установка санфаянса, 
домовое гаражное отопление. Скидки. 
Гарантия. Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

САнТЕхРАбОТы. Установка водо-
счетчиков, замена труб, ванн, унита-
зов, радиаторов отпления и др. Ком-
плексный ремонт ванных комнат. 
Пенсионерам скидка. Тел. 77-01-58.

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

СТРОИТЕльСТВО кровель, срубов, 
отделка бань из нашего пиломатериа-
ла или из материала заказчика. Тел. 
8-902-946-56-43.

уСТАнАВлИВАЮ счетчики воды. 
Профессиональные услуги по сантех-
нике. Тел. 8-950-403-54-52.

уСТАнОВкА водосчетчиков, замена 
труб водоснабжения, замена смесите-
лей, унитазов, радиаторов отопления. 
сварка любой сложности, электрика. 
Низкие цены. Тел. 8-983-285-26-30, 
8-913-520-47-85.

ЭлЕкТРИк - любые работы. Проведу 
кабели - телевизор, интернет, теле-
фон. Антенны - установлю, настрою. 
Видеонаблюдение - монтаж. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-923-
30-30-794, 8-908-024-61-54.

ЭлЕкТРИк. Все виды электромон-
тажных работ. Замена электропро-
водки. Монтаж, подключение и ре-
монт всех электрокоммуникаций и 
электрооборудования. Работа с про-
ектной документацией. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-913-562-26-17.

ЭлЕкТРОГАзОСВАРОчныЕ рабо-
ты, трубопровод, металлоконструк-
ции. НАКС. Установка водосчетчиков, 
монтаж полипропиленовых труб. Тел. 
8-913-033-16-87.

ЭлЕкТРОмОнТАж любой сложно-
сти. Быстро, качественно, гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-908-023-
44-85.

РЕмОнТ ТЕхнИкИ
«ARDo, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

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

«АВТОмАТИчЕСкИЕ стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, заправка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«АВТОРИзОВАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных 
телефонов, жидкокристаллических и 
плазменных телевизоров, ноутбуков, 
планшетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«кОмПьЮТЕРнАя помощь!!!» Переу-
становка и настройка Windows. Уста-
новка программ, антивируса. Удаление 
вирусов. Ремонт ПК. Чистка ноутбуков 
от пыли. Настройка wi-fi, роутеров. 
Консультации, выезд бесплатно. «Ак-
ция - Антивирус Касперский Internet 
Security на 1 год всего 600 руб.» Тел. 
8-923-319-20-40 (Вячеслав)

«кОмПьЮТЕРнАя помощь» (любая) 
на дому установка программ, на-
стройка системы, удаление вирусов, 
настройка роутеров, WI-FI, установка 
и настройка оборудования, устране-
ние различных неисправностей. Тел. 
77-01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-80, 
8-983-294-32-70.

«ЭРИдАн-СЕРВИС» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

кАчЕСТВЕнный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-
74, 8-908-223-40-74.

ПРОфЕССИОнАльный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕмОнТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-52-94.

РЕмОнТ всех марок телевизоров, вы-
зов бесплатно, гарантия. Обслужива-
ем п. Додоново, Новый Путь. Подгор-
ный. Тел. 72-44-66, 8-923-306-97-24.

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

РЕмОнТ холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕмОнТ холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Замена уплотнительной резины. 
Гарантия. Гарантийный ремонт холо-
дильников «Бирюса». Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный рас-
чет. Заправка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46.

СООбщЕнИя
ИщЕм партнерш 2002 г.р. и 
2000 г.р., а также партнера 2005 
г.р. для занятий спортивными 
бальными танцами в паре и вы-
ездов на турниры. хореографи-
ческие навыки желательны. ТСк 
«феерия» Тел. 8-913-035-67-00.

ПРОВОдИТСя дополнительный на-
бор детей 9-12 лет в секцию большо-
го тенниса в с/к «Радуга». Занятия по 
субботам, воскресеньям с 16 до 
18.00. Тел. 8-983-161-27-96.

САдОВОдчЕСкОЕ товарищество 
№ 42 предупреждает его членов, что 
если не будет найдена в с/т № 42 
кандидатура нового председателя, 
то в 2015 г. вода поставляться не бу-
дет и встанет вопрос о ликвидации 
с/т № 42.

ШкОлА № 97 объявляет о начале 
приема заявлений в 1-е классы на 
2015-2016 учебного года с 23 января 
2015 г. для детей, проживающих на 
территории микроучастка. Количе-
ство планируемых классов - 3; коли-
чество плановых мест - 62. Заявление 
о приеме в 1 класс принимаются еже-
дневно с 9 до 16.00, в субботу с 1-.30 
до 12.00. Тел. 8- (391) 72-45-40.

бЮРО нАхОдОк
20 января в р-не ул. Комсомольской 
найдено водительское удостоверение 
и паспорт транспортного средства на 
имя Сиротина Вячеслава Сергеевича. 
Тел. 8-983-164-57-11.

нАйдЕн серебряный крестик (боль-
шой). Тел. 8-908-223-44-68.

нАШЕдШЕму паспорт на имя Нови-
ковой Е.А. вознаграждение. Тел. 
8-983-163-02-52.

знАкОмСТВА
знАкОмСТВА в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнерге-
тика. Просмотр на ТАРО. Длительный 
и успешный опыт работы. Мужчинам 
особые условия и интересные предло-
жения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел. 
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).
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территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2015                      №64

г.Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1311 «Об 
утверждении Положения о порядке установления размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, и учитывая заключенный договор управления многоквартирным домом, между 
собственниками жилых и нежилых помещений и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, включающий в себя плату за 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и собственников 
жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах ЗАТО Железногорск, которые на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в установленном порядке приняли 
решение о выборе управляющей организации - МП «ГЖКУ», и не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение).

2. Для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, устанавливается оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Управляющей организации МП «ГЖКУ» проинформировать в письменной форме соответственно 
нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помеще-
ние не позднее чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании ко-
торых будет вноситься плата за жилое помещение.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

5. 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».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.02.2015 и действует до 31.01.2016.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2015 № 64

РАЗМЕР ПЛАТы
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, 

ВКЛючАющИй В СЕбЯ ПЛАТу ЗА уСЛуГИ И РАбОТы 
ПО уПРАВЛЕНИю МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ, 
СОДЕРЖАНИю И ТЕКущЕМу РЕМОНТу ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, ЗАНИМАЕМых ПО 
ДОГОВОРу СОЦИАЛьНОГО НАйМА ИЛИ ДОГОВОРу НАйМА 
ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

фОНДА, И СОбСТВЕННИКОВ ЖИЛых И НЕЖИЛых 
ПОМЕщЕНИй, НАхОДЯщИхСЯ В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КОТОРыЕ НА 
ОбщЕМ СОбРАНИИ СОбСТВЕННИКОВ ПОМЕщЕНИй 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В уСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ ПРИНЯЛИ РЕшЕНИЕ О ВыбОРЕ уПРАВЛЯющЕй 

ОРГАНИЗАЦИИ - МП «ГЖКу», И НЕ ПРИНЯЛИ РЕшЕНИЕ 
Об уСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, В МЕСЯЦ

№ Категория
дома

Адрес
Ед. изм.

Экономически обосно-
ванная плата для граж-

дан с НДС, (руб.)улица № дома

1 Группа №6 Комсомольская 13 руб / кв.м 19,95
2 Группа №6 Комсомольская 26 руб / кв.м 22,98
3 Группа №6 Комсомольская 36 руб / кв.м 15,69
4 Группа №6 П.Т.Штефана 10 руб / кв.м 16,77
5 Группа №6 Пушкина 20 руб / кв.м 19,97
6 Группа №6 Поселковый 4 руб / кв.м 38,11
7 Группа №6 Таежная 70 руб / кв.м 38,89
8 Группа №6 Таежная 74 руб / кв.м 29,56

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ 

«ЛыЖНЯ РОССИИ - 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного пла-
на проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск на 2015 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорово-
го образа жизни, увеличения числа жителей ЗАТО Железногорск систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 08 февраля 2015 года городское мероприятие в рамках всероссийской 

акции «Лыжня России - 2015».
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках все-

российской акции «Лыжня России - 2015» (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению городского мероприятия в рамках все-

российской акции «Лыжня России - 2015» (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. 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.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2015                      №71
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.01.2015 № 71

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ГОРОДСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ 
«ЛыЖНЯ РОССИИ - 2015» 

Фомаиди В.Ю. заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета

Суханов В.А. начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политики Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю. начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Гулько Д.С. начальник спортивно-оздоровительного комплекса «Строитель» - председатель спорт-

комитета ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
Дюбин В.И. директор МБУ ДО «ДЮСШ-1»
Куксин И.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК» (по 

согласованию)
Кукушкин С.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ИСС» (по 

согласованию)
Ишимникова В.В. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Пикалова И.С. руководитель Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синьковский К.Ф. председатель Общественного совета по физкультуре и спорту при Администрации 

ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Титова.Е.В. начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. руководитель МКУ «Управление культуры» 
Фольц В.В. руководитель группы социального отдела ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Шевченко В.С. председатель местной общественной организации «Федерация по лыжным видам 

спорта ЗАТО г. Железногорск» ( по согласованию)
Юрченко В.Н. председатель профсоюзного комитета Территориальное профсоюзное объедине-

ние (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.01.2015 № 71

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ГОРОДСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ 
«ЛыЖНЯ РОССИИ - 2015» 

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Ответственный

1 2 3 4
1 Проведение заседания Оргкомитета 29.01.2015 Фомаиди В.Ю.
2 Информирование о предстоящих соревнованиях в газетах, 

на радио и телевидении, размещение на сайте
до 01.02.2015 Пикалова И.С.

Афонин С.Н.
3 Подготовка лыжной трассы на городском озере, подготов-

ка схемы трасс соревнований, разметки дистанций
07.02.2015 Афонин С.Н.

4 Подготовка информационного щита на городском озере до 07.02.2015 Афонин С.Н.
5 Подготовка лыжного инвентаря для проката до 07.02.2015 Афонин С.Н.
6 Подготовка стартовых ворот, оборудования для старто-

вого городка, радиофикация
до 07.02.2015 Афонин С.Н.

7 Подготовка и расчистка парковочных мест для участни-
ков соревнований 

до 06.02.2015 Афонин С.Н.

8 Проведение заседания мандатной и судейской коллегий, 
организация судейских бригад 

до 05.02.2015 Афонин С.Н.

9 Изготовление карточек участников, судейских карточек до 05.02.2015 Афонин С.Н. 
10 Подготовка сценария по торжественному открытию и за-

крытию соревнований 
до 05.02.2015 Суханов В.А. Афонин С.Н.

Тихолаз Г.А.
11 Организация бригады контролеров до 05.02.2015 Афонин С.Н. 
12 Обеспечение участия учащихся общеобразователь-

ных школ 
08.02.2015 Титова Е.В.

13 Обеспечение участия учащихся средних специальных 
учебных заведений, студентов филиалов вузов 

08.02.2015 Руководители учебных заве-
дений, филиалов вузов

14 Обеспечение участия работников предприятий:
- ФГУП «ГХК»
- ОАО «ИСС» 
- ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
- ФГУП «Химзавод» пос. Подгорный
- муниципальных предприятий и учреждений

08.02.2015 Кукушкин С.Г.
Гулько Д.С.
Куксин И.Г.
Ишимникова В.В. Юрчен-
ко В.Н.
Руководители предприятий 

15 Обеспечение судей и комендантской бригады еди-
ной формой

08.02.2015 Афонин С.Н.

16 Организация буфета для участников соревнований 08.02.2015 Афонин С.Н.
17 Организация питания для участников соревнований (сол-

датская каша, чай); 
08.02.2015 Афонин С.Н.

18 Проведение торжественного открытия соревнований 08.02.2015 Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Руководители предприятий 
и организаций 

19 Обеспечение медицинским обслуживанием сорев-
нований 

08.02.2015 Афонин С.Н.

20 Организация взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами для охраны общественного порядка в месте про-
ведения соревнований

08.02.2015 Воронин К.Ю.

21 Проведение награждения победителей и торжественного 
закрытия соревнований

08.02.2015 Суханов В.А.
Тихолаз Г.А.
Руководители предприятий 
и организаций 

22 Организация репортажей в средствах массовой инфор-
мации об этапах «Лыжни России-2015» 

08.02.2015 Пикалова И.С.

23 Подготовка и сдача отчетов о соревнованиях в Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политике Крас-
ноярского края

до 10.02.2015 Суханов В.А.

Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ 
В ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНыМ 

ПРЕбыВАНИЕМ ДЕТЕй, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПАЛАТОчНОГО 
ТИПА, ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ И 
РАЗМЕРЕ ЕЕ ОПЛАТы РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННыМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2015 ГОДу
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услу-
ги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 
«Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и 
юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и 
плановый период на 2016-2017 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, детские 

лагеря палаточного типа, загородные оздоровительные лагеря в 2015 году (Приложение).
2. Установить следующий размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости пу-

тевки:
2.1. 20 % от стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, детские 

лагеря палаточного типа;
2.2. 15 % от стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, организо-

ванный на базе филиала МБУ ДО ДТДиМ, в т.ч. для подвозимых детей из пос. Додоново.
2.3. 30 % стоимости путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей 

для малообеспеченных одиноких родителей, для семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, безработных граждан;

2.4. 30 % стоимости путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей 
для 18 детей, проживающих в КГБОУ Железногорский детский дом;

2.5. 30 % стоимости путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей 
для граждан, дети которых продолжают осваивать дополнительные общеразвивающие программы раз-
личной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической) в каникулярный период и являются участниками 
профильных смен, отрядов, групп, объединений, в том числе разновозрастных;

2.6. 30 % стоимости путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления де-
тей для работников муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск; 

2.7. 100 % стоимости путевки в загородные стационарные учреждения отдыха и оздоровления детей 
для работников иных организаций.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015                      №114
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2015 № 114

СТОИМОСТь ПуТЕВКИ
В ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНыМ 

ПРЕбыВАНИЕМ ДЕТЕй, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПАЛАТОчНОГО 
ТИПА, ЗАГОРОДНыЕ ОЗДОРОВИТЕЛьНыЕ ЛАГЕРЯ 

В 2015 ГОДу

Наименование оздоровительного, палаточно-
го лагеря, сплава, похода, экспедиции Учреждение-организатор

Кол-во
детей
(чел.)

Стоимость
путевки 
(руб.)

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с 
организацией 3-х разового питания

МБОУ Школа № 90, 93, 95, 
97, 98, 100, 104,106,
МБОУ Гимназия № 96,
МБОУ СО Школа № 101,
МБОУ Гимназия № 91, 
МБОУ Лицей № 103,
МАОУ Лицей № 102

1165 

4225,0

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей с 
организацией 2-х разового питания

МБОУ Школа № 93, 95, 97, 
98, 100, 104
МБОУ Гимназия № 91, 
МБОУ Лицей № 103,
МАОУ Лицей № 102

415

3049,0

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей, 
организованный на базе филиала МБУ ДО ДТДиМ 

МБУ ДО ДТДиМ 95 4955,0

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в 
возрасте 14-17 лет с организацией 2-х разового питания

МБОУ СОШ № 90, 93, 95, 
97, 98, 100, 104,106,
МБОУ Гимназия № 96,
МБОУ СО Школа №101,
МБОУ Гимназия № 91, 
МБОУ Лицеи № 103,
МАОУ Лицеи № 102
МБУ ДО ДТДиМ

375

3098,0

Оздоровительный лагерь для детей в возрасте 14-17 лет 
эколого-биологической направленности

МБУ ДО ДЭБЦ 35 123,0

Оздоровительный лагерь ландшафтного дизайна для детей 
в возрасте 14-17 лет 

МБУ ДО ДТДиМ 20 323,0

Выездная экспедиция «Живая старина» МБОУ Школа № 90 12 1988,0
Выездная экспедиция «Живая старина» МБОУ Лицей № 103 10 2060,0
Детские лагеря палаточного типа:
- осуществление туристического похода «Такмак» МБОУ Школа № 93 20 11852,0
- осуществление туристического похода «Палеос 102» МАОУ Лицей № 102 20 12386,0
- осуществление похода Сплав «Мана» МБОУ Школа № 104 18 7567,0
- осуществление туристического похода «Экодрайв» МБУ ДО ДЭБЦ 20 4008,0
- осуществление туристического похода «Ергаки» МБУ ДО ДЭБЦ 25 7481,0
- осуществление туристического сплава «Экос Мана» МБУ ДО ДЭБЦ 25 5557,0
- осуществление спортивной подготовки в лагере «Крас-
ноярское море»

МБУ ДО ДЮСШ-1 30 10310,0

- осуществление туристического похода «Кутурчинское бе-
логорье»

МБУ ДО «Центр “Патри-
от”» 12 8068,0

- осуществление функционирования горнолыжного палаточ-
ного лагеря «Алатау»

МБУ ДО ДЮСШ-1 25 13403,0

Детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» М А О У  Д О Д  Д О О Ц 
«Взлет» 300 16231,0

Детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» МАОУ ДОД ДООЦ «Гор-
ный» 460 16877,0

Детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 450 16877,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества от 30.12.2014 № 354, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», строку 43 исключить.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015                      №113
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об уПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО г. Железногорск», с пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального образования 
«Закрытое административно территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении делами Администрации ЗАТО г. Железно-

горск.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2010 № 1799 «Об утверж-

дении Положения об Управлении делами Администрации ЗАТО г. Железногорск». 
3. Руководителю Управления делами - заведующему общим отделом Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (Л.В. Машенцева):
- организовать работу в соответствии с Положением об Управлении делами;
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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2015                      №122
г.Железногорск
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 27.01.2015 № 122

ПОЛОЖЕНИЕ
Об УПравЛЕНИИ дЕЛамИ адмИНИстрацИИ 

ЗатО Г. ЖЕЛЕЗНОГОрск
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск является структурным подразделением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с целью осуществления организационного, докумен-
тационного, информационно – технологического, материально - технического обеспечения деятельности 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) и организации работы по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда, осуществлению контроля за их выполнением.

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления делами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – Управление делами) осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами. 

1.3. Управление делами осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодей-
ствии с другими структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции, с органами государственной власти края, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами и подчиняется заместителю 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.

1.4. В своей деятельности Управление делами руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами и федеральными законами, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами Губернатора 
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.5. Управление делами имеет простые круглые печати с надписью по окружности «Администра-
ция закрытого административно – территориального образования город Железногорск* Красноярский 
край», по центру название «Управление делами»; «Администрация закрытого административно – тер-
риториального образования город Железногорск* Красноярский край * Управление делами» по цен-
тру название «Общий отдел».

1.6. Управление делами расположено по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 21, г. Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Красноярский край, 662971.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
2.1. Совершенствование форм и методов работы с документами.
2.2. Обеспечение единого порядка документирования, организации работы с муниципальными пра-

вовыми актами Администрации.
2.3. Разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию доку-

ментационного обеспечения в Администрации.
2.4. Методическое руководство и контроль за состоянием делопроизводства в структурных подраз-

делениях Администрации.
2.5. Создание условий, направленных на хозяйственное, транспортное, социально-бытовое обеспе-

чение и техническое сопровождение деятельности Администрации.
2.6. Обеспечение проведения мероприятий с участием Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

(далее – Глава администрации) и его заместителей.
2.7. Организация работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда, осуществление 

контроля за их выполнением.
2.8. Разработка предложений в области технических средств.
2.9. Определение концепции информационного взаимодействия органов местного самоуправле-

ния.
2.10. Администрирование систем доступа в сети.
2.11. Внедрение приобретенных программных пакетов.
2.12. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в области охра-

ны труда на территории ЗАТО Железногорск в пределах полномочий Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Красноярского края, а также в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете ЗАТО Железногорск.

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
3. Управление делами выполняет следующие функции:
3.1. Для обеспечения полномочий Администрации Управление делами осуществляет:
1) регистрацию муниципальных правовых актов Администрации;
2) выпуск копий муниципальных правовых актов Администрации;
3) формирование и направление муниципальных правовых актов Администрации, иной информации, 

подлежащей включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края в 
соответствии с Законом Красноярского края в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск;

4) направление муниципальных правовых актов Администрации в иные государственные органы и 
организации в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, договорами и соглашениями, заключенными Администрацией;

5) обеспечение направления в средства массовой информации для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Администрации в соответствии с Уставом ЗАТО и муниципальными пра-
вовыми актами Администрации; 

6) выдачу заверенных копий муниципальных правовых актов Администрации, иных документов, обра-
зующихся в деятельности Администрации, хранение которых осуществляется Управлением делами;

7) контроль в соответствии с Инструкцией по делопроизводству хода исполнения документов, по-
ступивших Главе администрации и его заместителям, исполнителями;

8) проверку на соответствие требованиям делопроизводства, а также на соблюдение порядка под-
готовки исходящих документов, образующихся в деятельности Администрации;

9) регистрацию и рассылку протоколов совещаний и других мероприятий, проводимых Главой адми-
нистрации, первым заместителем Главы администрации, заместителями Главы администрации;

10) прием, первичную обработку, регистрацию документов, поступивших на имя Главы администра-
ции и его заместителей, структурным подразделениям, включая документы, поступившие по информа-
ционно - телекоммуникационным сетям, ведение их реестра;

11) регистрацию, отправку исходящих документов, образуемых в деятельности Администрации, 
включая документы, отправляемые по информационно - телекоммуникационным сетям, ведение их ре-
естра;

12) направление в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу сопроводи-
тельным письмом документов, поступивших в Администрацию, содержащих вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Администрации;

13) организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и архив-
ных фондов;

14) пополнение базы данных автоматизированной системы делопроизводства (системы электрон-
ного документооборота);

15) оказание методической и консультативной помощи структурным подразделениям, отраслевым 
(функциональным) органам Администрации по вопросам ведения делопроизводства;

16) по поручению Главы администрации, первого заместителя Главы администрации, заместителя 
Главы администрации по общим вопросам подготовку проектов правовых актов;

17) рассмотрение обращений граждан по вопросам, находящимся в ведении Управления;
18) формирование сводной номенклатуры дел Администрации;
19) формирование проекта плана работы Администрации на очередной период в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами Администрации, представление его на утверждение Главе 
администрации, направление плана работы заместителям Главы администрации, руководителям струк-
турных подразделений, отраслевым (функциональным) органам;

20) обеспечение исполнения полномочий по организации доступа к информации о деятельности 
Администрации в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами Администрации;

21) обеспечение исполнения полномочий, переданных в соответствии с Законом Красноярского края, 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности края и находящихся в муниципальных архивах края; 

22) печатание и копирование документов, необходимых для деятельности Администрации;
23) внесение Главе администрации предложений о совершенствовании информационных техноло-

гий работы с документами.
24) выполнение иных функций по поручению Главы администрации, первого заместителя Главы ад-

министрации, заместителя Главы администрации по общим вопросам по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления делами.

3.2. По вопросам информационно – технологического, организационного обеспечения и связи осу-
ществляет:

1) обеспечение работоспособности информационной сети;
2) сопровождение программных продуктов, внедренных отделом или при участии отдела;
3) разработку программного обеспечения для небольших локальных задач в интересах структурных 

подразделений Администрации на выбранном в соответствии с техническими концепциями платформен-
ном программном обеспечении – программирование под используемые в данный момент в Администра-
ции серверные операционные системы и системы управления базами данных;

4) обеспечение приобретения, складского хранения, установки на рабочих местах, учета, эксплуата-
ции, ремонта и модернизации компьютерного оборудования и другой электронной техники, распреде-
ление и установка вновь приобретенного или имеющегося на складе исправного оборудования в струк-
турных подразделениях Администрации;

5) обеспечение эксплуатации, ремонта и развития телефонного и иного оборудования связи;
6) обновление базы данных телефонного справочника специалистов Администрации;
7) техническую защиту информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники (далее - 

СВТ), и автоматизированных информационных ресурсов, администрирование сетей передачи данных;
8) техническую защиту СВТ, обрабатывающих информацию, содержащую государственную тайну, 

специальных выделенных помещений и участие в их аттестации совместно со специалистам секрет-
ного делопроизводства Администрации и сторонними организациями, имеющими лицензию на про-
ведение таких работ;

9) анализ информационной безопасности в корпоративной информационной компьютерной сети пе-
редачи данных (далее - ИКСПД), в работе серверного оборудования и в протоколах взаимодействия 
пользователей структурных подразделений Администрации, имеющих выход во внешние сети переда-
чи данных посредством электронной почты и в сеть Интернет через коммуникационно - серверное обо-
рудование Администрации;

10) обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования ИКСПД, серверного обо-
рудования ИКСПД;

11) проведение анализа случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного обо-
рудования в ИКСПД, автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений Адми-
нистрации, участников совместной работы в ИКСПД, подготовка предложений и проведение работ по их 
ликвидации, реализация мероприятий по повышению надежности работы оборудования;

12) предоставление всех видов связи для обеспечения деятельности Администрации, решение опе-
ративных вопросов по предоставлению связи;

13) обеспечение безопасности персональных данных в пределах компетенции;
14) обобщение сведений по регистрации (учету) и установлению численности избирателей, участников 

референдума на территории ЗАТО Железногорск в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации.

3.3. По вопросам охраны труда осуществляет:
1) организацию работы и контроля соблюдения работниками требования законов и иных норматив-

ных правовых актов об охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного до-
говора, других локальных нормативных правовых актов Администрации;

2) организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так-
же работы по улучшению условий труда;

3) информирование и консультирование работников Администрации, в том числе ее руководите-
ля, по вопросам охраны труда;

4) изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охра-
ны труда;

5) учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболева-
ний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;

6) оказание помощи структурным подразделениям в организации и проведении измерений пара-
метров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудова-
ния, приспособлений;

7) проведение совместно с представителями соответствующих структурных подразделений и с уча-
стием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполно-
моченных работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния зда-
ний, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и инди-
видуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных 
систем на соответствие требованиям охраны труда;

8) организацию своевременного обучения по охране труда работников Администрации, в том числе 
ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;

9) организацию и участие в проведении специальной оценки условий труда;
10) разработку программ, планов, мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных за-
болеваний;

11) разработку и пересмотр инструкций, правил по охране труда, программ первичного инструкта-
жа на рабочем месте, учебных планов и программ обучения по вопросам охраны труда работников Ад-
министрации;

12) составление (при участии руководителей структурных подразделений) перечней профессий и ви-
дов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;

13) оборудование информационных стендов в кабинете по охране труда;
14) проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу 

(в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на произ-
водственное обучение или практику;

15) составление списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 
проходить обязательные медицинские осмотры;

16) подготовку перечней (списков) профессий и категорий работников, имеющих в соответствии с 
законодательством право на компенсации по условиям труда;

17) участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, 
соглашения по охране труда организации;

18) доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых ак-
тов об охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного договора, соглаше-
ния по охране труда организации;

19) подготовку проектов муниципальных правовых актов Администрации по вопросам охраны труда, 
в том числе по определению функциональных обязанностей по охране труда руководителей структур-
ных подразделений, других должностных лиц, специалистов;

20) обеспечению подразделений локальными нормативными правовыми актами организации (пра-
вилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными материала-
ми по охране труда

21) организацию совещаний по охране труда;
22) рассмотрение в установленные сроки письменных и устных обращений работников по вопросам 

условий и охраны труда, подготовка предложений по устранению выявленных в ходе их рассмотрения 
недостатков, нарушений, а также подготовка ответов заявителям;

23) организацию и контроль расследования несчастных случаев в Администрации, участие в ра-
боте комиссий предприятий, организаций города по расследованию несчастных случаев по поруче-
нию Главы администрации;

24) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильно-
стью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

25) контроль своевременного проведения обучения по охране труда, проверки знаний требований 
охраны труды и всех видов инструктажа по охране труда;

26) контроль за санитарно – гигиеническим состоянием помещений;
27) контроль за организацией рабочих мест в соответствии с требованием охраны труда;
28) составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным уполномочен-

ным органом государственной власти.
3.4. По вопросам содержания и эксплуатации зданий и помещений, находящихся в оперативном 

управлении Администрации осуществляет:
1) обеспечение надлежащего содержания эксплуатируемых зданий, помещений, и прилегающих к ним 

территорий в соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими требованиями;
2) организацию текущего и планово-предупредительного ремонта зданий и помещений, электротех-

нических сетей, санитарно-технических систем и оборудования, систем отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, канализации, кондиционирования воздуха;

3) организацию ремонта и реставрации мебели, инвентаря;
4) контроль за потреблением электрической и тепловой энергии, холодной воды, за работой кана-

лизационных систем;
5) выполнение в пределах компетенции предписаний должностных лиц федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в 
соответствующей отрасли;

6) обеспечение зданий и помещений необходимыми товарно-материальными ценностями;
7) обеспечение зданий и помещений первичными средствами пожаротушения;
8) обеспечение соблюдение пожарной безопасности в зданиях и помещениях;
9) обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности и содержание в исправном состо-

янии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению.

3.5. По организационным вопросам и вопросам материально-технического обеспечения осущест-
вляет:

1) участие в организации протокольных мероприятий, проводимых Главой администрации, иных ме-
роприятий Администрации;

2) организацию мероприятий по приему и размещению официальных делегаций, гостей, прибываю-
щих по приглашению Главы администрации, Администрации;

3) обеспечение Администрации периодическими печатными изданиями;
4) организацию экспресс-доставки документов, нарочным и другими видами связи;
5) организацию изготовления, хранения и контроль использования печатей, штампов, факсимиле, 

бланков Администрации;
6) обеспечение изготовления бланков удостоверений муниципальных служащих;
7) обеспечение работников Администрации канцелярскими и хозяйственными товарами;
8) мероприятия по экономии расходования канцелярских и хозяйственных товаров, товарно-

материальных ценностей, используемых при эксплуатации зданий и помещений;
9) обеспечение сохранности сданных в гардероб на временное хранение вещей и верхней одеж-

ды посетителей.
3.6. По транспортному обеспечению осуществляет:
1) подготовку описания объекта закупки для проведения закупки на оказание автотранспортных услуг 

для муниципальных нужд Администрации;
2) обеспечение транспортом в установленном порядке Главы администрации, его заместителей, а 

также муниципальных служащих Администрации в соответствии с распоряжением Администрации о рас-
пределении автотранспорта;

3) обеспечение проездными документами на железнодорожный, авиационный и другие виды транс-
порта Главы администрации и его заместителей;

4) обеспечение проездными документами на внутригородской транспорт сотрудников Администра-
ции в соответствии с распоряжением Администрации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
4.1. Управление делами возглавляет руководитель – заведующий общим отделом (далее – руководи-

тель Управления), который назначается и, освобождается от должности Главой администрации.
В Управление делами входят структурные подразделения:
- общий отдел;
отдел информационно – технологического, организационного обеспечения и связи.
4.2. В случае отсутствия руководителя Управления его полномочия исполняет специалист Управле-

ния делами по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.3. На руководителя Управления возлагается:
руководство деятельностью Управления делами на основе единоначалия;
распределение обязанностей между начальниками отделов и специалистами в Управлении делами;
внесение в установленном порядке на рассмотрение Главы администрации проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;
внесение на утверждение Главе администрации предложений по структуре и штатному расписанию 

Управления делами, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
внесение на рассмотрение Главе администрации предложений о поощрении или привлечении к дис-

циплинарной ответственности работников Управления делами;
заверение копий нормативно – правовых, локальных актов Администрации, документов текуще-

го делопроизводства;
согласование проектов нормативно – правовых и локальных актов Администрации;
участие в работе комиссий, советов, совещаниях, заседаниях структурных подразделений Админи-

страции и иных органов исполнительной власти, деловых встречах по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления делами;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

4.4. Руководитель Управления имеет право:
представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО г. Железногорск по вопро-

сам, относящимся к его компетенции;
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
издавать в пределах компетенции Управления распоряжения и давать указания, обязательные для ис-

полнения всеми работниками Управления делами, организовывать и проверять их исполнение;
запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учреж-

дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию, отчетные и спра-
вочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Управления делами;

обращаться в соответствующие государственные или муниципальные органы или суд для разреше-
ния споров, связанных с муниципальной службой;

давать рекомендации организациям и учреждениям по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления делами;

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
4.5. Руководитель Управления несет ответственность за:
выполнение возложенных на Управление делами задач и функций, устанавливает степень ответствен-

ности работников Управления делами за порученный участок работы;
результаты деятельности Управления делами;
трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка 

специалистами и техническими работниками Управления делами;
нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых ак-

тов;
действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
не сохранение государственной тайны, а так же разглашение сведений, ставших ему известных в 

связи и с исполнением должностных обязанностей;
нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

руководитель Управления делами –
заведующий общим отделом Л.в.машЕНцЕва

Об УстаНОвЛЕНИИ раЗмЕра ПЛаты За сОдЕрЖаНИЕ 
И рЕмОНт ЖИЛОГО ПОмЕщЕНИя дЛя НаНИматЕЛЕй 

ЖИЛых ПОмЕщЕНИй, ПрОЖИвающИх в 
мНОГОквартИрНОм дОмЕ, расПОЛОЖЕННОм ПО 

адрЕсУ: красНОярскИй край, ЗатО ЖЕЛЕЗНОГОрск, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОрск, УЛ. свЕрдЛОва, д. 44

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом договора управления много-
квартирным домом от 17.11.2014 № 01-06-14/533, расположенным по адресу Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44, коллективного заявления от 02.12.2014 № 1506 граж-
дан, проживающих в многоквартирном доме, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за содержание и ремонт жилых помещений, расположенных в многоквартирном 

доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44, для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договору найма служебного жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом, обслуживанию, содержанию, текущему ремонту и эксплуатации общего имущества в много-
квартирном доме, в размере 45,89 руб./кв.м в месяц с учетом НДС. 

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.02.2015.

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя ЗатО  г.ЖЕЛЕЗНОГОрск 
ПОстаНОвЛЕНИЕ

27.01.2015                      №120
г.Железногорск

О вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй в ПОстаНОвЛЕНИЕ 
адмИНИстрацИИ ЗатО Г. ЖЕЛЕЗНОГОрск От 

28.10.2014 № 2021 «Об УтвЕрЖдЕНИИ свОдНОГО 
ПЛаНа ОрГаНИЗацИИ ярмарОк На тЕррИтОрИИ ЗатО 

ЖЕЛЕЗНОГОрск На 2015 ГОд»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка ор-
ганизации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, 
оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», распоряжением Правительства Крас-
ноярского края от 29.08.2014 

№ 620-р «О мерах по содействию в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, повышению доступности продовольственных товаров для населения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 28.10.2014 № 2021 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. На время проведения ярмарок на «Аллее звезд» (с 08.00 ч. до 16.00 ч.) МП «Комбинат благоу-
стройства» организовать демонтаж знака 5.33 «Пешеходная зона» на ул. Ленина со стороны ул. Парко-
вая для обеспечения подъезда участников ярмарок к месту торговли и установку знака 3.1 на перекрест-
ке ул. Ленина - ул. Советская на ул. Ленина со стороны ул. Парковая для исключения выезда участни-
ков ярмарки на ул. Советская. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) 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 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв

муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя ЗатО  г.ЖЕЛЕЗНОГОрск 
ПОстаНОвЛЕНИЕ

27.01.2015                      №121
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 27.01.2015 № 121

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 28.10.2014 № 2021

свОдНый ПЛаН
ОрГаНИЗацИИ ярмарОк На тЕррИтОрИИ

ЗатО ЖЕЛЕЗНОГОрск На 2015 ГОд
N

п/п
Организа-

тор ярмарки Наименование ярмарки Место проведения ярмарки Тип ярмарки Срок проведе-
ния ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация ЗАТО 

г. Железногорск
«Факельное шествие» В районе лыжной базы «Сне-

жинка» 
Универсальная февраль, в период 

проведения празд-
ника «Факельное 
шествие»

2. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе «Аллеи звезд» Специализи рованная 
продовольственная

14 февраля

3. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе «Аллеи звезд» Специализи рованная 
продовольственная

28 февраля

4. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»

В районе МБУК «Дворец 
Культуры»

Сельскохозяйствен-
ная

5, 6, 7, 8 марта

5. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»

В районе магазина «Эскадра» Сельскохозяйствен-
ная

5, 6, 7, 8 марта

6. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта»

В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйствен-
ная

5, 6, 7, 8 марта

7. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

март, в период про-
ведения праздника 
"Проводы зимы"

9. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Проводы зимы» В районе ДК «Юность» Специализи рованная 
продовольственная

март, в период про-
ведения праздника 
"Проводы зимы»

10. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

4 апреля

11. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

18 апреля

12. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

2 мая

13. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День Победы» В районе площади Победы Универсальная 9 Мая 

14. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйствен-
ная

16,17 мая

15. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

30 мая

16. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День защиты детей» В районе МАУК «ПКиО» Универсальная 01 июня 

17. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализиро ванная 
продовольственная

13 июня

18. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День
Молодежи»

В районе площади «Ракушка» Универсальная 27 июня 

19. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

11 июля

20. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Бардовская песня» В районе лыжной базы «Сне-
жинка», в районе городско-
го озера

Универсальная 24 июля

21. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День города» В районе стадиона «Труд», в 
районе площади «Ракушка»

Универсальная 25 июля 

22. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

1 августа

23. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Бал цветов» (выставка-
продажа цветов и продуктов 
садоводства

В здании КТЗ МАУК «ПКиО» Сельскохозяйствен-
ная

15,16 августа

24. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

5 сентября

25. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Осенняя» В районе площади «Ракушка» Сельскохозяйствен-
ная

12,13 сентября

26. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«День микрорайона» В районе ДК «Юность» Универсальная сентябрь 

27. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализиро ванная 
продовольственная

3 октября
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременно-
го внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в 

обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды 
необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

Все мы смотрим телевизор и заметили, как в 
последнее время увеличивается количество по-
жаров. Народная мудрость гласит о том, что по-
жар намного страшнее вора: самый злостный вор 
оставляет хотя бы стены, а пожар "ворует" все, 
вплоть до жизни.

За истекший период 2014 года на территории 
ЗАТО Железногорск произошел 71 пожар (2013 год 
– 68 пожаров) и 107 загораний (2013 год – 86 за-
гораний). На пожарах погибло 7 человек, травми-
ровано 6 человек.

Пожарная безопасность предприятия, учрежде-
ния, организации или жилого помещения обеспечи-
вается строгим выполнением требований правил, ин-
струкций и других нормативных документов.

Деятельность государственных инспекторов по 
пожарному надзору, направлена на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений требо-
ваний пожарной безопасности как организациями, 
так и гражданами. 

Осуществляется она посредством проведения 
проверок деятельности организаций и граждан, со-
стояния используемых (эксплуатируемых) ими объ-
ектов защиты, принятия предусмотренных законо-
дательством РФ мер по пресечению и устранению 
выявленных нарушений, а также систематическим 
наблюдением за исполнением требований пожар-
ной безопасности.

В течение 2014 года государственными инспекто-
рами отдела федерального государственного пожар-
ного надзора (далее - ОФГПН) ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» было проведе-
но 388 проверок, 199 из которых были плановыми 
и 189 - внеплановыми. 

По результатам проверок выявлено 721 нару-
шение и выдано 136 предписаний об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности, о 
проведении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах защиты и по предотвра-
щению угрозы возникновения пожара. 

При проведении проверок возбуждено и рас-
смотрено 172 административных дела и назначе-
но административных наказаний в виде штрафа на 
сумму 291 тыс. руб.

Давайте рассмотрим, как должна проходить 
проверка.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ основанием для включе-
ния плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение:

1) трех лет со дня ввода объекта защиты в экс-
плуатацию или изменения его класса функциональ-
ной пожарной безопасности или окончания прове-
дения последней плановой проверки;

2) одного года и более со дня окончания проведе-
ния последней плановой проверки объекта защиты, 
используемого (эксплуатируемого) организацией, 
осуществляющей деятельность в отдельных сферах 
деятельности. Периодичность проведения таких про-
верок устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля".
На внеплановые проверки инспекторы выходят, 

когда истекает срок исполнения ранее выданного 
предписания об устранении нарушения. В 2014 году 
сотрудники ОФГПН нашего города провели 128 таких 
проверок и выявили, что в 55 случаях предписания 
остались невыполненными.

Также основанием для внеплановой проверки 
может стать полученная из любых источников ин-
формация о причинении вреда (или угрозе причи-
нения вреда) жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства.

Внеплановые проверки осуществляются и в слу-
чае нарушения прав потребителей. Основанием для 
них являются обращения граждан.

Любая проверка не должна длиться более 20 
рабочих дней.

Проверка не всегда означает визит инспекторов 
в вашу организацию.

Плановой выездной проверке иногда предше-
ствует документарная, когда руководителя прове-
ряемой организации просят представить в надзор-
ный орган документы, имеющие отношение к пред-
мету проверки.

Любая проверка проводится на основании рас-
поряжения или приказа руководителя (его замести-
теля) органа ФГПН. В этом документе должны быть 
указаны фамилии и должности инспекторов, направ-
ленных на проведение проверки. Если в распоряже-
нии не отражены сведения об инспекторе, пришед-
шем с проверкой в вашу организацию, руководитель 
вправе отказать ему.

Инспектор должен под роспись вручить руково-
дителю копию распоряжения о проверке, заверен-
ную печатью. Одновременно проверяющие должны 
предъявить служебные удостоверения.

Руководитель имеет право присутствовать при 
проведении проверки и давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки. Также 
он может требовать от инспекторов представления 
информации, относящейся к предмету проверки.

После проведения проверки руководитель может 
в административном или судебном порядке обжало-
вать действия (бездействие) инспекторов, повлек-
шие за собой нарушение его прав как руководите-
ля организации.

Инспектор ФГПН не имеет права проверять вы-
полнение обязательных требований, если они не 
относятся к полномочиям ФГПН.

Если руководителя проверяемой организации 
(или уполномоченного лица) нет на рабочем месте, 
то инспектор не имеет права проводить проверку.

Руководитель может отказать инспектору, если 
он требует представить документы, информацию, 
образцы продукции, не являющиеся предметом 
проверки или не относящиеся к нему. Также ин-
спектор не имеет права изымать оригиналы подоб-
ных документов.

Инспектор не имеет права отбирать образцы про-
дукции, пробы обследования объектов окружающей 
и производственной среды для проведения их ис-
следований, испытаний, измерений. Это возможно 
лишь при оформлении протоколов об отборе ука-

занных образцов, проб по установленной форме и 
в количестве, не превышающем нормы.

Информация, полученная в ходе проверки, явля-
ется охраняемой законом тайной, которую инспектор 
не вправе разглашать. Исключение составляют лишь 
случаи, предусмотренные законодательством РФ.

Также инспектор не имеет права требовать опла-
ты за проверку и превышать установленные сроки 
ее проведения.

Но вот проверка завершена, и инспектор состав-
ляет акт по установленной форме в двух экземпля-
рах. Один из них (с копиями приложений) вручается 
руководителю (иному уполномоченному представи-
телю) под расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки. Подписывая 
акт, руководитель может указать, согласен ли он с 
изложенными пунктами и с отдельными действия-
ми инспекторов.

Если руководителя нет на месте или он отказыва-
ется дать расписку об ознакомлении с актом провер-
ки, этот документ направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Данные о проверке должны быть внесены в жур-
нал учета проверок, который по типовой форме обя-
зан вести каждый руководитель организации. В этом 
журнале инспектор должен изложить сведения о про-
веряющем органе, начале и окончании проведения 
проверки, времени ее проведения, основаниях, це-
лях, задачах и предмете проверки, выявленных на-
рушениях и выданных предписаниях. Также должны 
быть указаны фамилии, имена, отчества и должно-
сти инспекторов, проводящих проверку, и постав-
лены их подписи.

Если руководитель не согласен с фактами и вы-
водами, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных 
нарушений, то в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки он может представить в ОФГПН свои 
возражения в письменной форме. Чтобы позиция 
руководителя выглядела более аргументирован-
ной, он может приложить к заявлению документы 
(или их копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений.

Руководитель организации несет ответственность 
за выявленные инспекторами нарушения требова-
ний пожарной безопасности. Эту ответственность 
с ним разделяют и сотрудники, назначенные ответ-
ственными за обеспечение пожарной безопасности. 
В зависимости от тяжести нарушения руководителя 
могут привлечь к дисциплинарной, административ-
ной или уголовной ответственности. 

Если после прочтения этой статьи у вас остались 
вопросы, вы можете получить консультацию:

- на официальном сайте МЧС России в сети Ин-
тернет (www.mchs.gov.ru);

- в федеральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru);

- непосредственно в отделе ФГПН по телефонам 
73-39-30, 73-39-65, а также при устном или пись-
менном обращении по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 54, кабинет 2-01.

ОФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России»

ГОТОВиМСя К ВиЗиТУ ПОжАРНОГО иНСПЕКТОРА

иНФОРМАциОННОЕ СООбщЕНиЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует население 

о начале реализации программы «Жилье для российской семьи» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Для участия в программе отобран земельный участок с кадастро-
вым номером 24:58:0313001:98. Земельный участок находится при-
мерно в 40 м от многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский 
22, по направлению на запад. Общая площадь земельного участка 
34774 квадратных метров.

На земельном участке запланировано строительство девятиэ-
тажного многоквартирного дома общей площадью 25648 квадрат-
ных метров.

Категории граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках программы, установлены статьей 2 За-
кона Красноярского края от 16.12.2014 №7-2961 «О регулировании 
отношений, связанных с участием Красноярского края в реализации 
программы "Жилье для российской семьи"». Ознакомиться с Законом 
можно на сайте Министерства строительства и архитектуры Крас-
ноярского края: minstroy.krskstate.ru, раздел «Жилье для российской 
семьи», подраздел «Нормативные правовые акты».

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

ВНиМАНию ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛиКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ!
В 2015 году в связи с празднованием 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Управлением социальной защиты 
населения будет предоставляться: 

адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 
изготовление и ремонт зубных протезов участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны;

адресная материальная помощь на компенсацию на проезд к 
местам боев и обратно участникам (инвалидам) Великой Отече-
ственной войны, сопровождающим их лицам;

адресная материальная помощь на компенсацию расходов 
на проезд по территории Российской Федерации к местам за-
хоронения и обратно вдовам, вдовцам, нетрудоспособным де-
тям погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны.

компенсация расходов на оплату стоимости проезда по тер-
ритории Российской Федерации детям погибших защитников 
Отечества к местам гибели, захоронения одного из родителей, 
погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно.

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне будут про-
изведены единовременные выплаты:

ветеранам Великой Отечественной войны из числа инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны – 50 000 рублей;

- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, – 10 000 рублей; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», труженикам тыла, а также не вступившим в повторный 
брак вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны – 5 000 рублей; 

- детям погибших защитников Отечества – 1000 рублей.
Полная информация о мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан, предоставляемая в соответствии с 
федеральными законами и законами Красноярского края раз-
мещена на сайте Министерства социальной политики Красно-
ярского края: http://szn24.ru (вкладка «Социальная поддержка 
населения»);

По вопросам оформления льготного статуса «Дети погибших 
защитников Отечества» и предоставления указанных выше со-
циальных выплат, обращаться в Управление социальной защиты 
населения по адресу: Андреева, 21 «А», кабинеты 1-15, 1-04.

Управление социальной защиты населения 
Адрес сайта: http://uszn71.ru 

УПРАВЛЕНиЕ ГРАДОСТРОиТЕЛЬСТВА иНФОРМиРУЕТ 
НАСЕЛЕНиЕ ГОРОДА О РЕшЕНии АРХиТЕКТУРНО-

ПЛАНиРОВОЧНОй КОМиССии АДМиНиСТРАции ЗАТО 
жЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.12.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1250 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 77.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗиНА

УПРАВЛЕНиЕ ГРАДОСТРОиТЕЛЬСТВА иНФОРМиРУЕТ 
НАСЕЛЕНиЕ ГОРОДА О РЕшЕНии АРХиТЕКТУРНО-

ПЛАНиРОВОЧНОй КОМиССии АДМиНиСТРАции ЗАТО 
жЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.12.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
200 кв.м для огородничества, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, са-
доводческое товарищество № 25, улица Вишневая, примерно в 20 м по направлению на север от са-
дового дома № 49Б.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗиНА

УПРАВЛЕНиЕ ГРАДОСТРОиТЕЛЬСТВА иНФОРМиРУЕТ 
НАСЕЛЕНиЕ ГОРОДА О РЕшЕНии АРХиТЕКТУРНО-

ПЛАНиРОВОЧНОй КОМиССии АДМиНиСТРАции ЗАТО 
жЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.09.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назна-
чения) площадью 246 кв.м для огородничества, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческое товарищество «Рассвет», квартал №6, примерно в 12 м по направлению на юго-запад от 
садового дома №48.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В.КАВЕРЗиНА

ВНиМАНию СУбъЕКТОВ 
ПРЕДПРиНиМАТЕЛЬСТВА, ОСУщЕСТВЛяющиХ 

ТОРГОВУю ДЕяТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРиТОРии 
ЗАТО Г. жЕЛЕЗНОГОРСК!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск инфор-
мирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 
деятельность, или поставки товаров (за исключением производителей товаров), о необхо-
димости предоставления сведений для формирования торгового реестра.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 381 - ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» создана 
система государственного информационного обеспечения.

В целях осуществления государственной политики по нормативно-правовому регули-
рованию торговой деятельности, Министерство промышленности, энергетики и торгов-
ли Красноярского края принимает от субъектов предпринимательства, осуществляющих 
торговую деятельность на территории Красноярского края, информацию для включения 
в торговый реестр.

Порядок предоставления информации утвержден приказом Министерстива промышлен-
ности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении Формы 
торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления 
информации, содержащейся в торговом реестре». 

Примерные формы заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), а также 
форма заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в торговом реестре 
и приложения 1, 2, 3 размещены на сайте министерства (ссылка http://www.krskstate.ru/
promtorg/torg/reestr).

Всем субъектам предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность или 
поставки товаров на территории муниципального образования ЗАТО г.Железногорск, 
необходимо направить информацию для внесения в торговый реестр на электронный 
адрес Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края: pr@
minpromtorgkrsk.ru.

Руководитель Управления экономики и планирования 
Н.и.СОЛОВЬЕВА

28. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

17 октября

29. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализиро ванная 
продовольственная

31 октября

30. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализи рованная 
продовольственная

14 ноября

31. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе площади «Ракушка» Специализиро ванная 
продовольственная

28 ноября

32. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе «Аллеи звезд» Специализи рованная 
продовольственная

12 декабря

33. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Постоянно действующая В районе «Аллеи звезд» Специализи рованная
продовольственная

26 декабря

34. Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

«Новогодний Праздник» В районе площади «Ракушка», 
площади им. Ленина

Универсальная декабрь 

ВНиМАНиЕ МНОГОДЕТНЫХ ГРАжДАН!
Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомляет многодетных 

граждан, включенных в очередь на предоставление в аренду зе-
мельных участков, о размещении на официальном сайте Перечня 
земельных участков.

Официальный сайт муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в сети «Интернет» - www.admk26.ru, раздел - Во-
просы землепользования.

Обращаем Ваше внимание, что предоставление земельных участ-
ков будет осуществляться в соответствии с Порядком однократного 
бесплатного (без торгов) предоставления в аренду (без права пе-
редачи в субаренду) многодетным гражданам земельных участков в 
границах муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
18.09.2014 № 49-254Р.

Для получения более подробной информации можно обратиться 
в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 9, либо по 
телефону 76-65-01.
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четверг,  5 ФеврАЛЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 

óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë

12.20, 21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)

14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)

00.05 Íî÷íûå íîâîñòè

00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

04.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà. 
Ýìèãðàöèÿ»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.15 «Ïîêåð-45. Ñòàëèí, 
×åð÷èëëü, Ðóçâåëüò» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 

ÐÀÇÄÎÐÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Âåñíèê. 

Âñ¸ íå êàê ó ëþäåé» 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» 

(16+)
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» 

(16+)
21.45, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 

(16+)
22.55 «Ïîâåëèòåëü ñîâåñòè» 

(12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ...» (16+)
03.30 Ä/ô «Ðóññêèé 

«ôîêñòðîò» (12+)
04.25 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç 

ãëóáèí» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)
08.00, 01.30 Àíåêäîòû 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13» 

(12+)
10.25, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

11.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

14.20, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

16.30 «Åñòü òåìà» (16+)
23.15 «+100500» (18+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû 

(18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÊÎ ÌÍÅ» (16+)

12.45, 18.50, 02.20 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
22.00, 04.35 Ä/ñ 

«Àâòîòóðèçì» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÓÈÇ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

âåùåé» (16+)

06.00, 17.30, 19.30 
Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 17.45, 
19.00, 19.45 
Áëîê ïåðåäà÷ 
ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 11.50, 12.30, 
14.05, 01.35, 02.55 
Ìóç/ô «Ä`Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊÎÐÌÈËÈÖÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ 
ÏÎËÅÒ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÅÄÅË» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ. ÇÀÌÎ×ÍÀß 
ÑÊÂÀÆÈÍÀ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÒ-
À-ÏÎÐÒÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306» 
(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.45 Ò/ñ 

«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 00.05, 04.25 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» 
(16+)

19.30 Ä/ô «Îäèí â ïîëå 
âîèí. Ïîäâèã 41-ãî»

20.20, 07.55 Ïîëèãîí
20.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÃËÀÇ» (16+)
00.25 Õîêêåé. ×åõèÿ - 

Ðîññèÿ. Åâðîòóð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+)
08.25 XXVII Çèìíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ôðèñòàéë. Ìîãóë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

09.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05, 02.50 Ä/ô «Íàâîè»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.05, 22.15 Ä/ñ «Àðõèâíûå 

òàéíû»
13.30, 22.45 «Èãðû 

ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.05, 01.10 Ðàõìàíèíîâ. 

Èçáðàííîå
17.40 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
18.10 «Ïîëèãëîò». 

Ïîðòóãàëüñêèé ñ íóëÿ 
çà 16 ÷àñîâ!

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 

èìïåðàòîð. Äóýëü ñ 
ñóäüáîé»

21.30 «Êóëüòóðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ»

23.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÍ. 
ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÐÎÌÀÍ»

01.45 «Pro memoria»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

12.05, 03.05 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

12.35, 03.35 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

13.05, 04.05 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.05 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.55, 23.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
(16+)

00.15 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.30 Õ/ô «...À ÂÛ ËÞÁÈËÈ 

ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ?» (0+)
02.10 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÀÍÃÅË» 

(16+)
05.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Øïèîíû 
äàëüíèõ ìèðîâ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ðîêîâîé 
êîíòàêò» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Òàéíû 
ÍÀÑÀ» (16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00, 03.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 

ÁÈËËÀ» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» 

(18+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 23.00 «Íåðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» 

(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Ò/ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

(12+)
03.05 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (0+)
05.10 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, êîòîðûé 

êóñàëñÿ», «Ìèøêà-
çàäèðà», «×óæèå 
ñëåäû» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè 
Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ËÅÃÊÎ ËÈ 

ÁÛÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ?» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÇÀÊÀÒÎÌ» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
(16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45, 23.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» 

(16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» (16+)

11.30 Ä/ô «Íàñëåäèå 
ôàðàîíà» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 

ÑÒÐÀÕÀ-3» (16+)
01.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÃÐÅÇ» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 

ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 

Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 Õ/ô 

«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ» 

(12+)

16.45, 00.45, 08.45 Õ/ô 

«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (12+)

18.25, 02.25, 10.25 Õ/ô 

«ÂÄÎÂÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ 

ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» (16+)

20.20, 04.20, 12.20 Õ/ô 

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 

ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)

09.05, 13.40, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

11.05, 18.00 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

14.10 Ò/ñ «ÊËÎÍ» (16+)
15.15, 00.10 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.15, 23.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 
ÄÓÕ» (16+)

02.15 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

05.55 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. Çâ¸çäû 
è êðàñíàÿ ïîìàäà. 
Ðåéòèíã æóðíàëà 
Allure» (12+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.10, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

09.55 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ»
11.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ 

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
13.00 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

14.40 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». 
«ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ 
ÊÀÌÍÈ» (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

23.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ»

00.20 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...» 
(16+)

02.10 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ 
È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.50, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Øóðî÷êà (16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.20 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

22.45, 00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.40 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

03.35 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÕÈÙÍÈÖ» 

(16+)

05.20 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.40 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 

XXII çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â 
Ñî÷è

00.35 «Îëèìïèéñêèé Óðãàíò» 
(16+)

01.25 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÌÀÑÒÅÐ» (12+)

03.40 Ä/ô «Åâãåíèÿ 
Äîáðîâîëüñêàÿ. Âñå 
áûëî ïî ëþáâè» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Áèòâà òèòàíîâ. 

Ñóïåðñåðèÿ-72» 
(12+)

10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ 

ÑÂÅ×ÀÕ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.15 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 

ÎÇÅÐÎ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
10.05 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ 

àêòðèñà Íèíà 
Ñàçîíîâà» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áåç äåòåé» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

21.45, 04.30 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 Âðåìåííî äîñòóïåí 
(12+)

23.30 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ» (12+)

02.20 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» 
(12+)

03.10 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 
(16+)

04.45 Ä/ô «Ýíöèêëîïåäèÿ. 
Äîìàøíèå êîøêè» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)
08.00, 04.00 Àíåêäîòû 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-13» 

(12+)
10.25 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)
11.25 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

14.20 Ðîçûãðûø (16+)
16.30 «Åñòü òåìà» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
22.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 

(16+)
23.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
00.20 Ãîëûå ïðèêîëû 

(18+)
01.20 Õ/ô «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÐÓÈÇ» (16+)
12.45, 18.50, 02.20 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Ìàñòåð 

ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Òàéíû åäû» 
(16+)

15.30, 22.35, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 02.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

22.00, 04.35 Ä/ñ 
«Àâòîòóðèçì» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

100 ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
(16+)

05.00 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 
âåùåé» (16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.00, 17.45, 19.00 Áëîê 
ïåðåäà÷ ÒÂ-Ðàçâèòèå 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.35 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (12+)
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ 

ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (16+)
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ» 

(16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» 

(16+)
22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß 

ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÌÈÐÀÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß 

ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 
(16+)

01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÏÐÈÖ» 
(16+)

02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÐÎÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÎËÎÊÎ ÓÁÅÆÀËÎ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» (16+)

04.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 20.50, 22.00, 04.20 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)

19.05 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé 
õàðàêòåð»

21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñóïåðìèêñò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

22.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

00.55 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
(16+)

04.40 «Ýâîëþöèÿ»
06.05 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 

(Îìñêàÿ îáëàñòü) - 
«Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè). 
ÊÕË

08.10 XXVII Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. 
Ñíîóáîðä-êðîññ. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

09.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ 

Ìàðãîëèòà
12.00 Ä/ô «Òàëåéðàí»
12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áàíåâè÷. 

Ñîâðåìåííèê ñâîåãî 
äåòñòâà»

13.30, 22.35 Ä/ô «Èãðû 
ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé 
×åðíèãîâñêîé»

14.00 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
15.10 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 

È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
16.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.40, 00.45 Ïîëþ Ìîðèà 

ïîñâÿùàåòñÿ... Êîíöåðò
18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.00 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ 

ÔËÎÊ»
23.25 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.30 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 

Çåðêàëî íåáåñ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 «6 êàäðîâ» (16+)

09.10, 23.30, 03.10 

Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

10.10 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» (16+)

17.45, 21.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 

ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.15 Îäíà çà âñåõ (16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ 

ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

02.15 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+)

06.00 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Çàãîâîð 
ïàâøèõ» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Èãðû 
áîãîâ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: 
«Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» 
(16+)

14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 

(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30, 04.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» 
(18+)

01.40 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(18+)

03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë (16+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

07.00, 09.00, 00.05 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)

22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

00.25 Äåòàëè (16+)
00.35 Ì/ô «ÈÃÎÐÜ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ 

×ÀÐËÈ ÑÀÍ-ÊËÀÓÄÀ» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÊÓËË-
ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè 
Òþíç» (12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
11.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 

ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» 

(16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ 
ÌÀßÊÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

19.45 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» 
(16+)

23.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 
(16+)

01.15 Ä/ô «Ýôôåêò 
äîìèíî. Ôåâðàëüñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå 
Ðîññèè» (12+)

02.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

11.30 Ä/ô «Øêàëà 
àïîêàëèïñèñà» (12+)

13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 

ìèðà (12+)
19.00, 01.00 ×åëîâåê-

íåâèäèìêà (12+)
20.00 Õ/ô «ÕÀËÊ» (12+)
22.45 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ. 

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 
ÍÈÍÄÇß» (16+)

03.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-3» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÌÓÆÑÊÎÉ ÇÈÃÇÀÃ» 

(12+)

15.20, 23.20, 07.20 Õ/ô 

«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÓÈ×ÅÐÀ: 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 

ÝÍÄÆÅË ËÝÉÍ» 

(12+)

17.00, 01.00, 09.00 Õ/ô 

«ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» (16+)

18.00, 02.00, 10.00 Õ/ô 

«ÁËÅÔ» (12+)

19.55, 03.55, 11.55 Õ/ô 

«ÆÅÍÙÈÍÀ È 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

08.10, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

09.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ»
11.10 Õ/ô «Ó ÑÀÌÎÃÎ 

×¨ÐÍÎÃÎ ÌÎÐß»
12.30 Õ/ô «ÁÀÃÈ» (18+)
14.30 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â 

ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ»

15.40 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ 
ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ 
ÌÅ×ÒÀ» (12+)

23.05 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)

09.05, 13.40, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.35, 08.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â 
ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» 
(12+)

11.05, 18.00 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

14.10, 00.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.15, 23.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 

ÄÓÕ» (16+)
02.15 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
Êëàññíûå ïàðî÷êè» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.50, 23.55 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

13.05 Øóðî÷êà (16+)
13.35 Ñâîáîäåí (16+)
14.20 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
15.15 Îðåë è ðåøêà (16+)
18.05 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

00.25 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

02.10 Ñâèäàíèå ñî 
çâåçäîé (16+)

03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

05.10 Music (16+)
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05.30, 06.10, 03.40 Ä/ô 
«Ñåìåí Ôàðàäà. Óíî 
ìîìåíòî!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

06.35 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 

Ïåðâûé Îëèìïèéñêèé. 
Ãîä ïîñëå Èãð

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.35 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
XXII çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â 
Ñî÷è

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

22.50 «Ðîçà Õóòîð». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

00.40 Ä/ô «Âñå ïåðåìåëåòñÿ, 
ðîäíàÿ...» (12+)

01.40 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
04.30 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.25 Ä/ô «Ëèñòû ñêîðáè 
è ãíåâà»

10.40 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
11.55, 14.30 Õ/ô 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ØÀÍÑ» (12+)

16.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.25 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 

ÌÈÐÀ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÂÑÅ 

ÂÅÐÍ¨ÒÑß» (12+)
00.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß 

ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

05.40 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ» (12+)

07.30 ÀÁÂÃÄåéêà
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)

10.00 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Çåëüäèí. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò» (12+)

10.50, 11.45 Õ/ô «Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(12+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.45 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ» (16+)
16.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ 

È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» 
(12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà»
01.20 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» 

(16+)
03.20 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. 

Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 
(12+)

04.05 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 
(16+)

04.35 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» 
(12+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.35 Õ/ô «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ» (12+)

11.15, 01.45 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-2» (12+)

15.40 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)

17.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

19.15 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» (16+)

23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 
(16+)

23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)
00.45 Ãîëûå ïðèêîëû 

(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ô «Øóòêè øóòêàìè, à 

Æâàíåöêîìó - 80!» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Òàéíû òåëà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÌÓÆ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ä/ô 

«Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. 
Áèàòëîí» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «80 ëåò: êðàé 

ñåãîäíÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ 

ìîíñòðîâ. Ñàìîëåò» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» 

(16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.30 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà. 
Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)

06.30 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà.Òðóñ 
íå èãðàåò â õîêêåé» 
(12+)

07.30 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà. Îíè 
êàòàëèñü çà Ðîäèíó» 
(12+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ 

ÓÌÈÐÀÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» 
(16+)

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» 
(16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ» 
(16+)

12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË» 
(16+)

13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÐÅÐÂÀÍÍÛÉ ÏÎËÅÒ» 
(16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÒÐÈÍÀ» 
(16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ» (16+)

15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÀÄÊÈ» 
(16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ 
ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ-2» (16+)
02.05, 03.35 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.35 «24 êàäðà» (16+)
14.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» (16+)
15.45 Ä/ô «Ñî÷è-2014. 

Îëèìïèàäà ãîä ñïóñòÿ»
16.10 Áîëüøîé ñïîðò. 

Îëèìïèéñêîå âðåìÿ
17.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì»
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

19.50 Õîêêåé. ×åõèÿ - Ðîññèÿ. 
Åâðîòóð. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

22.55 XXVII Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà. Õîêêåé. 
Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè

01.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

03.25 Áîëüøîé ñïîðò
03.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-

Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ

05.25 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà

05.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.25 «Ìàñòåðà»
06.50 «Çà êàäðîì»
07.50 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 

è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ 

ËÀÑÊÎÂÛÉ È 
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»

12.20 Ä/ô «Ýìèëü 
Ëîòÿíó»

13.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.55 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 

äîìèê»
14.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.50 Êîíöåðò «Øàëÿïèí-

ãàëà. Êàçàíü - 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»

16.45, 01.55 Ä/ô 
«Ñâàäüáà â 
Çàíñêàðå»

17.45 Ä/ô «Ïëàíåòà 
Ïàïàíîâà»

18.25 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
20.00 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
20.50 Õ/ô 

«ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÂÑÀÄÍÈÊ»

22.55 Ñïåêòàêëü «Circo 
Ambulante»

01.00 Ä/ô «Êóêóøêèí 
ñàä»

02.50 Ä/ô «Ëåñÿ 
Óêðàèíêà»

06.30, 06.00 Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ» 
(12+)

10.10 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ 
ÀËÈÁÈ?» (12+)

17.50, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30, 05.00 Çâ¸çäíàÿ 
æèçíü (16+)

00.20 Îäíà çà âñåõ (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÑÒÐÀÕÈ ÌÀÐÈÈ» 
(16+)

02.30 Òàêàÿ êðàñèâàÿ 
ëþáîâü (16+)

05.00 Ò/ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 

(16+)

12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò 

«Ýíöèêëîïåäèÿ 

ãëóïîñòè» (16+)

21.50 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ È» 

(16+)

23.50, 04.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» 

(16+)

02.10 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Ôóíòèê è 
îãóðöû», «Âîë÷îê», 
«Âåðøêè è êîðåøêè», 
«Íàñëåäñòâî 
âîëøåáíèêà Áàõðàìà», 
«Ñîëîìåííûé áû÷îê», 
«Ìàëûø è Êàðëñîí», 
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ» 
(0+)

08.05, 09.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.05 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 

(0+)
09.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(12+)
16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7 
(16+)

17.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)

18.55 Ì/ô «ÐÀËÜÔ» (6+)
20.50 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» 

(16+)
01.10 Õ/ô «2199. 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß» (16+)

04.00 Õ/ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» 
(12+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ 
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» 

(16+)
12.30, 00.35 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×» 

(12+)
03.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.00, 00.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 

(16+)
14.20 Õ/ô «ÊÎÌÀ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Ñìåðòü îò ïðîñòóäû» 

(12+)
00.00 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» 

(18+)
02.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
02.55 «ÃÐÓ: Òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.35 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.15 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 
(12+)

12.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ. 
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

16.15 Õ/ô «ÕÀËÊ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 

(16+)
21.30 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 
(12+)

01.00 Õ/ô 
«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ 
×ÅÐÅÏÀ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2» (0+)

04.15 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ 
ÍÈÍÄÇß» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 

(16+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô 

«ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 

ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

16.30, 00.30, 08.30 

Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» 

(12+)

18.10, 02.10, 10.10 Õ/ô 

«ÊÎÆÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ 

ß ÆÈÂÓ» (16+)

20.15, 04.15, 12.15 

Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÛ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

(16+)

08.10, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

09.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ 

ÏÀÍÈÍ»
13.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 

ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË» 
(16+)

17.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.50 «Êîðîòêîå 
çàìûêàíèå» (18+)

23.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ØÅÏÎÒ 
ÎÐÀÍÆÅÂÛÕ 
ÎÁËÀÊÎÂ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 
(18+)

05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 
ÁÐÀÊ»

09.05, 14.00 «Â òåìå» 

(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35, 16.00 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-àìåðèêàíñêè» 

(16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00, 08.00 «Starbook. 

Çâåçäíûå 

ãðàíäèîçíûå øîó» 

(12+)

20.15 Ì/ô «Øåâåëè 

ëàñòàìè-2» (12+)

22.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

03.30 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 

(16+)

05.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

06.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.25 Ñäåëêà (16+)

09.55 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.25 Áëîêáàñòåðû! (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

12.30, 19.25 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

15.30, 23.10 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(16+)

17.20, 01.00 Õ/ô «ËÅÒÎ. 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)

05.00 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïîêà âñå äîìà»
11.00 Ä/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 

(12+)
12.15 Öåðåìîíèÿ 

îòêðûòèÿ XI çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â 
Ñî÷è

14.35 Ä/ô «Ïîñàäêà íà Íåâó»
15.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
18.20 «ÊÂÍ» íà Êðàñíîé 

ïîëÿíå. Ñòàðò ñåçîíà 
(16+)

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ïðåìüåðà. «Ãîä ïîñëå 

Èãð». Ïåðåäà÷à èç 
Ñî÷è

23.50 Öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ XI çèìíèõ 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â 
Ñî÷è

01.55 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ» (16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ çâåçäà» 
(12+)

12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí â 
îäèí»

18.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ. ÆÈÂÅÌ 
ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» 
(12+)

05.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

07.25 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.55 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 

Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß»

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
14.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» 

(16+)
17.10 Õ/ô «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ 

ÊÎÐÎÂÎÊ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.20 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
04.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.35 Ä/ô «Êîä æèçíè» (12+)

06.00, 14.25 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Õ/ô 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

12.30, 15.00 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 
(16+)

18.55 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 
(16+)

21.00 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È 
ÕÓ×» (0+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(16+)
00.30 Ãîëûå ïðèêîëû 

(18+)
01.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 

(16+)
03.45 «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.45 Àíåêäîòû (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 

ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÌÓÆ» (16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 

(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.30, 01.45 Ä/ô «Îëèìïèéñêèå 
âåðøèíû. Õîêêåé» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ 

ìîíñòðîâ. Êðàí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Åíèñåé» - «Äèíàìî-
Ìîñêâà» (16+)

00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
03.30 Ä/ô «Ëåîíèä ßðìîëüíèê. 

«ß - ñ÷àñòëèâ÷èê!» (16+)
04.25 Ä/ô «Ëàéìà Âàéêóëå. 

«Åùå íå âå÷åð...» (16+)
05.15 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

08.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ 

êàðóñåëü». 

«Ñòðåêîçà è 

ìóðàâåé». «Êîò â 

ñàïîãàõ». «×óäî-

ìåëüíèöà». «Óìêà 

èùåò äðóãà». 

«Êîøêèí äîì». 

«Ëåòó÷èé êîðàáëü» 

(0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ-2» 

(16+)

18.00 «Ãëàâíîå»

19.30 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ-3. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ - 

ÓÁÈÂÀÒÜ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 

-3. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.50 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ» 

(16+)
15.30 Ïîëèãîí
16.30, 19.40, 03.00 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 

- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ

18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

20.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

20.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

21.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

01.10 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß» (16+)

03.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

04.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò
05.50 Íà ïðåäåëå (16+)
06.15 «×åëîâåê ìèðà»
07.10 Íåñïîêîéíîé íî÷è!
08.05 Êóáîê ìèðà ïî 

áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

09.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 Ä/ô «Êóêóøêèí ñàä»
14.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 Êîíöåðò 

Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

16.45 «Êòî òàì...»
17.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 

èìïåðàòîð. Äóýëü ñ 
ñóäüáîé»

18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.30 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
19.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
21.00 Ä/ô «Ó íàñ òàëàíòó 

ìíîãî... Áîðèñ 
Àíäðååâ»

21.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Þëèè Ðóòáåðã

22.20 Îïåðà «Ëîýíãðèí»
02.40 Ä/ô «Öåõå 

Öîëüôåðàéí. Èñêóññòâî 
è óãîëü»

06.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
(12+)

13.45 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

22.45 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30, 04.55 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)
00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
02.25 Òàêàÿ êðàñèâàÿ 

ëþáîâü (16+)

05.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

07.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ È» 

(16+)

09.00 Êîíöåðò 

«Ýíöèêëîïåäèÿ 

ãëóïîñòè» (16+)

11.45 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ 
âûñòàâêè», «Ìàóãëè. 
Ðàêøà», «Ìàóãëè. 
Ïîõèùåíèå», «Ìàóãëè. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû», 
«Ìàóãëè. Áèòâà», 
«Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê 
ëþäÿì» (0+)

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
10.05 Õ/ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ ÃÎÄ» 

(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü 
õâîñò, âåòåðèíàðû! (16+)

14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Óðà! 
Ñòèïåíñèÿ (16+)

18.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ 

ÒÜÌÛ» (12+)
22.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ 

ÄßÒËÎÂÀ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» 

(18+)
01.40 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ 

ÓÌÐ¨ØÜ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀÑÀ» 

(16+)
05.10 Ì/ô «Ìóõà-öîêîòóõà», 

«Ìû ñ Äæåêîì», 
«Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà 
Ñàðóãàñèìà» (0+)

05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ 
ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 

ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)
14.00, 22.00 «Stand up» 

(16+)
15.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
16.00, 20.00 «Êîìåäè 

Êëàá» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá. 

Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß» (18+)
02.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 

èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

06.25, 00.30 Ò/ñ «ÃÐÓÇ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» 

(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓÐÀß» 
(16+)

23.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

00.00 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» 
(18+)

02.10 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 
(16+)

02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 08.15, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

09.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2» (0+)

11.00 Õ/ô 
«ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» 
(12+)

13.00 Õ/ô 
«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ 
×ÅÐÅÏÀ» (16+)

14.45 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)

21.15 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 
ÊÅÉÍ» (16+)

23.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ» (12+)

02.45 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» 
(12+)

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00, 22.00, 06.00 Õ/ô 

«ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 

(16+)

14.50, 22.50, 06.50 Õ/ô 

«ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÁÓÄÓ ÑËÈØÊÎÌ 

ÑÒÀÐÛÌ» (12+)

16.30, 00.30, 08.30 Õ/ô 

«ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈ» (16+)

18.10, 02.10, 10.10 

Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» 

(16+)

20.25, 04.25, 12.25 Õ/ô 

«FRENCH FILM: 

ÄÐÓÃÈÅ ÑÖÅÍÛ 

ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÃÎ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ» (16+)

08.10, 20.00 Ò/ñ 
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+)

09.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)
11.40 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ 

ÇÅËÅÍÀ»
13.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ» 

(16+)
15.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ» 
(16+)

00.40 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

02.35 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ»

04.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÄÆÅÊÈËÀ È 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ» 
(16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35, 18.40 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
16.00 «Starbook. 

«#Ýòèñíûòàêèåñíû» 
(16+)

17.00 Ì/ô «Øåâåëè 
ëàñòàìè-2» (12+)

22.15, 04.50 Õ/ô «ÌÎÑÒ 
Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» 
(12+)

00.00 «Ãëÿíåö» (16+)
02.45 Õ/ô 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
(16+)

06.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook. 
«#Ýòèñíûòàêèåñíû» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Ñäåëêà (16+)

10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.35, 19.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

11.30, 16.35 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)

23.10 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ» (16+)

00.10 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 

ïëàíåòà» (16+)

01.10 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)

01.40 Ñâèäàíèå ñî 

çâåçäîé (16+)

03.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)

05.00 Music (16+)
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Казалось бы,  
об истории города  
уже написано столько, 
что мы знаем 
практически все.  
И, тем не менее, сплошь  
и рядом оказывается,  
что о чем-то мы, вроде, 
слышали, но в точности 
сведений не уверены.  
Про что-то говорят,  
но данные противоречивы. 
А кое-какую 
интересующую 
информацию непонятно 
где искать…. На помощь 
читателям «ГиГ»  
вновь приходит Музейно-
выставочный центр.

Мы живем в ЗАТО и привык-
ли к нашим специфическим 
условиям. А известно ли, за-
чем и когда был создан пе-
риметр города?

- Обратимся к постановлению Со-
вета министров СССР от 26 февраля 
1950 года «О Комбинате №815» за под-
писью И.Сталина. В нем говорится, что 
предприятие по производству теллура-
120 необходимо построить под землей 
в скальных породах.

Создание оборонного предприятия 
по наработке оружейного плутония 
было сверхважным для развития атом-
ного проекта страны. Потому помимо 
задач в краткие сроки создать в не-
обжитом таежном краю необходимую 
строительную базу и первичные ми-
нимально пригодные условия прожи-
вания для первостроителей решался 
вопрос о сохранении государственной 
тайны. Уже через два месяца после 
создания в июне дирекции строяще-
гося комбината под названием «Вос-
точная контора Главпромстроя 
СССР» был установлен порядок 
охраны зоны промобъекта.

В январе 1951 года на терри-
тории стройки ввели пропускной 
режим и особый порядок охраны 
границ будущего города, создали 
комендатуру и бюро пропусков. 
Общего защитного ограждения 
всей территории еще не было, 
охранялись лишь отдельные пло-
щадки: контрольно-пропускные 
пункты на въезде в «город», пром-
площадка на Прижиме и склады с 
оборудованием и материалами. В 
октябре 1955 года под контроль 
вооружено-вахтерской охраны 
комбината №815 военные стро-
ители передали весь периметр 
городской зоны. Величина его в 
разные годы варьировалась от 62 
до 42 км. Проектированием охран-
ного периметра Красноярска-26 и 
промплощадки занимались спе-
циалисты Ленгипростроя. Охра-
на городских границ изначально 
позиционировалась режимными 
органами МВД как дополнитель-
ная защита от возможных дивер-
сионных действий.

Обо всем этом и многих дру-
гих любопытных фактах по дан-
ной теме можно узнать из книги 
«Охрана специального назначе-
ния» (Железногорск, 2010).

Кто придумал проводить в 
Железногорске праздник 
«Играй, гармонь»?

- Проводить в Красноярске-26 
праздник «Играй, гармонь, звени, ча-
стушка» предложила 28 лет тому на-

зад художественный руководитель ДК 
имени 40 лет Октября (ныне Дворец 
культуры) Эмма Николаевна Мурато-
ва. Первым и единственным на все эти 
годы ведущим стал концертмейстер 
народного коллектива хора русской 
песни «Росиночка» Леонид Власкин. 
Именно его юмор, мягкая и лиричная 
манера ведения сборного концерта, 
участниками которого в разные годы 
становились десятки гостевых кол-
лективов и отдельных исполнителей, 
представляющих многие уголки Си-
бири, сделали Леонида любимцем 
горожан.

Он сам пишет сценарии каждого 
праздника, проводит репетиции, при-
думывает конкурсы. К числу особо 
нравящихся зрителям относится кон-
курс частушек. В ходе его любой мо-

жет не только спеть любимую 
частушку, но и тут же, в зале, 
сочинить свою. Содержание, 
как вы понимаете, бывает 
самым неожиданным. К при-
меру, известный в прошлом 
ГРЗовский КВНщик Юрий 
Веренцов однажды выдал на 
гора такой перл:

«Были молодость и радость,
Коммунизм мы строили.
Колбаса была 2,20.
Девки рубль стоили».
Правда, потом озорной поэт уверял, 

что некий факт совсем не про наш го-
род, но… из песни, как говорится, сло-
ва не выбросишь. А у Леонида Вла-
скина этих самых местных «перлов» 
- озорных и колючих, смешных и не 
очень - собрано за все годы немере-
но, вполне хватит на отдельный сбор-
ник. Глядишь, к 30-летию народного 
праздника и издаст!

Правда ли, что руководитель 
НПО ПМ Михаил Решетнев 
однажды боролся с живым 
медведем?

-  Правда.  Исто -
ки истории относят-
ся к 1966 году. Тогда 
по итогам пятилетки 
Горно-химический ком-
бинат наградили орде-
ном Ленина за выпол-
нение плана и прави-
тельственного задания 
по созданию производ-
ства оружейного плу-
тония. Вручать награду 
приехал замминистра 
среднего машиностро-
ения А.И.Чурин. За не-
сколько дней до его ви-
зита охотники поймали 
в тайге молодого мед-
ведя - планировалось 
угощать гостя сибир-

ским деликатесом. На «постой» зверя 
временно определили к тогдашнему 
главному инженеру Е.И.Микерину. А 
у того два сына-школьника, которым 
и поручили кормить хищника. Они к 
нему попривыкли, быстро сдружились, 
и когда Потапыча собрались пускать на 
праздничный ужин, бросились к Чури-
ну: «Александр Иванович, оставьте нам 
медведя!» И замминистра распорядил-
ся «оставить всякие попытки пустить 
медведя на мясо!»

Позже, в Первомай, Михаил Решет-
нев увидел, как Микерин во дворе бо-
рется с медведем. И тоже захотел по-
меряться силами с косолапым. Как его 
не отговаривали, он схватился с мишу-
ком. Где оба кубарем по земле, где в 
обнимку… Вот такой частный факт из 
биографии легендарного человека.

Как-то слышал от знакомых о 
странном имени Даздрапер-
ма - «Да здравствует первое 
мая!» А встречались ли у нас 
в городе люди с редкими 
именами?

- Да. И немало. Перечисляем: Дере-
зия, Милинтина, Христос, Феоктиста, 
Азарий, Радия, Юлиус, Наина, Искан-
дерисо, Февронья, Аппалида, Коммин-
терн, Сталина, Нинель (читай: Ленин). 
Достаточно необычно порой звучат на-
циональные имена: Элфия, Дадахан, 
Видади, Ризвли, Табира.

По данным железногорского отде-
ления Агентства ЗАГС Красноярского 
края в нашем городе за период с 2006 

года в числе прочих зарегистрирова-
ны новорожденные с такими именами: 
Вирсавия, Космос, Изабель, Ваинамо-
Артур-Тапио, Евлалия, Сармат, Кьяра, 
Жан, Милагрес, Персея, Фаддей, Рада-
Ангелина-Маргарита, Ясон, Симона, 

Тамила, Спартак, Ариадна, Марио Лу-
чиано, Пересвет.

В прошедшем 2014 году на свет 
появились: Адам, Есения, Демьян, Ка-
мелия, Данис, Илиана, Моисей, Юна, 
Натан, Персея, Ратибор, Мелисса, 
Савва, Доминика, Серафим, Рианна, 
Северьян. Абсолютные рекордсмены 
года – Александр (так названо 37 де-
тей), Максим (24), Михаил (23), Ярос-
лав (18), Мария (34), София (14), Ели-
завета (13).

По слухам, заключенные «По-
лянлага» не только трудились 
в «горе» и на возведении соц-
города, но и даже обшивали 
офицеров…

- Среди людей, отбывавших наказа-
ние в ИТЛ «Полянский», были предста-
вители разных профессий и квалифи-
каций. Некоторые из них работали по 
своей специальности - повара, швеи, 
слесари и т.д. Известно, что заклю-
ченные шили тапочки, производили 
мебель. В фонде МВЦ есть тумбочки, 
изготовленные руками заключенных, 
найденный при ремонте старого дома 
на ул.Горького строительный уровень 
с надписью «Сделан золотыми руками 
заключенных», резная деревянная шка-
тулка, картины. А что касается одеж-
ды для военных, то в полку полковни-
ка Дикого была специализированная 
мастерская по пошиву обмундирова-
ния для офицерского состава всех во-
инских частей города (шили шинели, 
кители, брюки).

2015 год объявлен годом литера-
туры. Известны ли первые поэты 
и писатели Девятки?

- К сожалению, не все. Но о некото-
рых можем говорить с уверенностью. 
Прежде всего, это Наталья Швецкая, 
приехавшая на берега Енисея вместе 
с мужем-военным летом 1949 года. 
Это она сочинила первый новогодний 
сценарий со стихотворными моноло-
гами сказочных персонажей для де-
тей поселка «М» и даже сама играла 
роль Деда Мороза. Для Железногорска 
Швецкая знаковое лицо: ею в стихах 
создана история строительства Девят-
ки, первых 25 лет города.

Старожилы наверняка помнят и Нину 
Васильеву, автора прозаических ми-
ниатюр, новелл, небольших повестей 
и очерков. Они часто звучали по го-
родскому радио, как и рассказы Ев-
гения Пазникова - проникновенного 
любителя и литературного живописа-
теля природы.

Подготовила  
Наталья АЛТУНИНА, 

зав. научно-исследовательским 
отделом МВЦ

КаК Решетнев с медведем боРолся
ПоПулярные факты
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Наступила без трех 
минут ядерная полночь, 
«обрадовал» своих 
читателей 23 января 
«Бюллетень ученых-
атомщиков».        
«Ядерная полночь» -     
это возможность ядерного 
катаклизма. Раз в два 
года решение передвинуть 
стрелки виртуальных 
«часов судного дня» 
принимает группа ученых, 
изучающих вероятность 
ядерных угроз. При этом 
учитывают мнения 
всемирно известных 
коллег, в том числе 
нобелевских лауреатов.

Т
акие часы придумали на заре 
гонки ядерных вооружений. 
После первых испытаний во-
дородной бомбы в 1958 году 

они показали 23.58, с окончанием хо-
лодной войны в 1991 году - 23.43. В 
2012-м стрелки «часов судного дня» 
поставили на 23.55, теперь вот 23.57. 
На этот раз их двигали из-за сооб-
щения о прекращении сотрудниче-
ства России и СШа в сфере ядерной 
безопасности, растиражированного 
американской Boston Globe. Россия 
решила охранять свои ядерные объ-
екты самостоятельно, в односторон-
нем порядке отказавшись от много-
летнего сотрудничества с СШа в обе-
спечении безопасности и физзащиты 
ядерных материалов, сообщило 20 
января издание, сославшись на ко-
пию соглашения, попавшую в редак-
цию. Прямую связь с украинскими 
событиями увидели не только нобе-
левские лауреаты.

Росатом тоже отреагировал на бо-
стонские откровения. Общий посыл 
распространенного госкорпорацией 
официального сообщения: сотруд-
ничество между Москвой и Вашинг-
тоном в области глобального обе-
спечения ядерной безопасности в 
2015 году, несмотря на возникшие 
сложности, продолжится. У Роса-
тома своя трактовка ситуации. «РФ 
неукоснительно следует всем меж-
дународным нормам и правилам по 
обеспечению ядерной и радиацион-
ной безопасности, а также физзащи-
ты ядерных установок и материалов 
на своей территории», - говорится в 
документе. а все необходимые для 
этого мероприятия «административ-
но и финансово обеспечены прави-
тельством РФ».

Россия и СШа отвечают за сохран-
ность ядерных материалов на своей 

территории, несут солидарную ответ-
ственность за то, чтобы они не попа-
ли в руки террористов. Поэтому будет 
продолжено сотрудничество по воз-
врату в страну происхождения высо-
кообогащенного топлива исследова-
тельских реакторов. Так, Россия плани-
рует вернуть топливо из Узбекистана, 
казахстана и Польши. В этом списке 
нет Болгарии и Украины, откуда тради-
ционно везут ОЯТ в Железногорск на 
ГХк, но сказано, что «из других стран 
Россия возвратила уже 2,13 т ядерных 
материалов - 85 потенциальных бое-
зарядов». 

и ничего не сказал Росатом про 
остановку проектов по превращению 
высокообогащенного урана в менее 
опасную его разновидность, прово-
дившихся на двух объектах. Эти про-
екты были рассчитаны до 2018 года, 
но, пишет Boston Globe, Россия отка-

залась от $100 млн, уже выделенных 
СШа на 2015-й.

Зато Росатом напомнил: партнер-
ские программы курировались рабо-
чей группой по ядерной энергетике 
и безопасности в рамках российско-
американской президентской комис-
сии, но в марте 2014-го госдепарта-
мент СШа уведомил о приостановке 
работы в рамках этого эффективного, 
по мнению российской стороны, ме-
ханизма. По инициативе американцев 
в мае 2014-го приостановлено фор-
мирование плана работ между на-
циональными лабораториями СШа и 
предприятиями России в рамках меж-
правсоглашения о научно-техническом 
сотрудничестве в атомной сфере, ко-
торое было подписано в Вене в сентя-
бре 2013 года.

«использование атомной энергии - 
это стратегическая область, имеющая 
очень длительные жизненные циклы, - 
еще говорится в заявлении Росатома. 
- Она не может и не должна зависеть 
от ситуационных изменений политиче-
ской конъюнктуры. Мы будем готовы к 
возобновлению сотрудничества, ког-
да к этому будет готова американская 
сторона - разумеется, строго на основе 
равноправия, взаимной выгоды и вза-
имного уважения».

По ту сторону океана, похоже, еще 
не готовы. Причем не только к сотруд-
ничеству в области ядерной безопас-
ности. Так, федеральная комиссия 
СШа по связи хочет использовать наш 
ГЛОНаСС в службе спасения 911, со-
общили The Washington Times. По это-
му случаю в конгрессе случился пере-
полох: в плане по повышению эффек-
тивности работы служб экстренного 

реагирования усмотрели угрозу нацио-
нальной безопасности. Не меньше. 

ГЛОНаСС был предложен в довесок 
к собственной американской системе 
GPS, которая, оказывается, не обеспе-
чивает достаточное территориальное 
покрытие, пояснили в Национальной 
ассоциации единого номера экстрен-
ных служб: «Наш долг - использовать 
любые средства, которые помогут най-
ти человека, попавшего в беду!»

Однако в конгрессе СШа опасают-
ся: ведь ГЛОНаСС сможет препятство-
вать нормальной работе американских 
служб спасения, а российские спец-
службы получат возможность шпио-
нить за службами оперативного реа-
гирования: полицией, пожарными и 
скорой помощью! Один конгрессмен-
республиканец даже письмо написал 
министру обороны и руководителю 
национальной разведки СШа: «Прини-
мая во внимание угрозу, исходящую от 
режима Путина, идею использования 
системы, находящейся в руках этого 
диктатора, для определения коорди-
нат сигналов 911 нельзя рассматри-
вать всерьез! Нашим ответом на ги-
бридную войну, развернутую Росси-
ей, должны стать широкая изоляция и 
контррычаги».

контррычаги - это, видимо, про 
июнь. Прошлым летом Россия ограни-
чила использование американскими 
военными наземных станций GPS в 
России из-за отсутствия прогресса в 
переговорах по размещению станций 
ГЛОНаСС на территории СШа. и когда 
читаешь про все это, из головы никак 
не выходит детская дразнилка про мои 
игрушки и твой горшок. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ВНе кОНъюНкТУРы]

Твой горшок - мои игрушки

Сити-менеджер Сергей 
Пешков, вице-мэр Юрий 
Латушкин и заместитель 
главы администрации 
ЗАТО Андрей Шевченко  
27 января отвечали        
на вопросы лидеров 
профсоюзных организаций. 

П
РОБЛеМы, которые волнуют 
коллективы городских орга-
низаций, мало отличаются от 
тех, что обсуждают по всей 

стране: рост цен на продукты питания 
и коммунальные услуги, оптимиза-
ция и недавно свалившаяся на голову 
обязанность платить за капитальный 
ремонт. Что отвечали городские вла-
сти, когда им задавали вопросы по 
этим темам?

Правомерно перечисление 
денег на капремонт, если не 
заключены договоры с соб-
ственниками?

- На обороте платежки, где впер-
вые значилась строка «капитальный 
ремонт», был опубликован текст до-
говора. если вы оплатили, следова-
тельно, условия договора вы приняли. 

юристы признали этот момент право-
вой нормой.

Многие красноярцы не пла-
тят пока за капитальный 
ремонт. Какие санкции их 
ожидают?

- Сначала претензия, а потом суд. 
Оплата капитального ремонта закре-
плена Федеральным законом, и его 
нужно выполнять.

Не увеличится ли тариф на 
тепло, когда у ЖТЭЦ поме-
няется собственник?

- Серьезного изменения не ожида-
ется. Железногорцы сегодня платят в 
среднем от тарифа 62%, остальные 
38% доплачивает край.

Собираются летом отклю-
чать горячую воду?

- Мы постараемся избежать такой 
ситуации. Система водоснабжения 
города это позволяет. Хотя летом по 
объективным причинам температура 
горячей воды, поступающей в кварти-

ры горожан, может быть ниже нормы. 
По этому поводу уже было много пре-
тензий. В принципе ресурсоснабжаю-
щая организация имеет право на две 
недели горячую воду просто отклю-
чить. Но, наверное, лучше, что вода 
в кране будет 45-50 градусов, чем ее 
не будет совсем?

Какова перспектива получе-
ния жилья у людей, которые 
много лет находятся в соци-
альной очереди?

- Ситуация пессимистичная. Строи-
тельство социального жилья на этот 
год не запланировано. Но Железно-

горск внесен в программу строитель-
ства экономжилья, стоимость квадрат-
ного метра которого ниже коммерче-
ского. Это дает шанс людям все-таки 
приобрести свою квартиру.

Власть Железногорска кон-
тролирует цены на продук-
ты питания?

- В полномочия органов местного 
самоуправления регулирование цен 
на товары не входит. Мы можем толь-
ко отслеживать динамику роста цен.

* * *
На собрании рассматривались так-

же вопросы, касающиеся возможно-

сти перемежевания дворовых терри-
торий, уборки дороги у кПП-1, очист-
ки озера, проведения юбилея города 
и первомайской демонстрации. а так-
же - откуда брать финансирование на 
5-процентное увеличение заплаты в 
муниципальных учреждениях, о кото-
ром необходимо отрапортовать после 
1 октября. Судя по всему, деньги на 
увеличение зарплаты появятся после 
сокращения 5% персонала. 

- кого же оптимизировать в до-
школьных учреждениях, чтобы найти 
эти средства, в садиках и так некому 
работать?

Этот вопрос повис в воздухе.
Марина СИНЮТИНА

[ПРОФкОМ]

оТключаТ 
ли леТом 

горячую воду?

?

?

?

? ?
?
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Е
лена и Олег снова приеха-
ли на железногорскую землю. 
Десятилетие назад поклонни-
ки и почитатели театрального 

искусства видели их на сцене театра 
оперетты. елена ермонина была ху-
дожественным руководителем муни-
ципального камерного оркестра Же-
лезногорска. ее грандиозный проект 
бесспорно стал жемчужиной нашей 
культурной жизни и украшением мно-
гих городских мероприятий. 

В программе прозвучали классиче-
ские, современные произведения, из-
вестные шлягеры и русские романсы. 
Зрители были покорены и мощным 
баритоном Олега Брылева, и талант-
ливой виртуозной игрой на скрипке 

елены ермониной. Казалось, это не 
смычок, а дирижерская палочка, при 
взмахе которой появлялись все новые 
и новые герои и декорации. Концерт 
прошел на одном дыхании.

Сама елена ермонина так оценила 
свое выступление:

- на вечер пришли люди, которых 
мы хотим видеть. Я прочитываю каж-
дого зрителя, вижу его глаза, каждый 
человек требует к себе внимания. У 
меня такое ощущение, что вообще де-
сяти лет не было - все вернулось на 
круги своя. Говорят, что нельзя дваж-
ды войти в одну воду. Можно. Мы се-
годня вошли и получили истинное удо-
вольствие! 

Александра ОБЕРЕМОК

Ю
нУС (так назы-
вают александра 
Юнусова в музы-
кальном мире) са-

моучка. Сам освоил нотную 
грамоту, затем игру на гита-
ре. Песни начал писать в 2004 
году после службы в армии. 
Говорит, это была потребность 
души. И хотя музыкант утверж-
дает, что на его творчество ни-
кто не повлиял, один случай из 
жизни все-таки направил по 
той самой дорожке. 

несколько лет назад в пар-
ке александр встретил алек-

сея никитина. Последнего 
трудно было не узнать - ли-
дер «Девятого района» в сво-
их кругах был человеком из-
вестным. Юнусов помедлил 
несколько минут, а затем ре-
шительно подошел к музыкан-
ту, который сидел на скамейке 
в гордом одиночестве: курил и 
созерцал пространство.

- Здравствуйте, вы меня 
не знаете, но скоро узнаете, 
- выпалил начинающий ком-
позитор.

Уверенность и смелость 
незнакомца никитин оценил. 

Пригласил присесть рядом, 
выслушал идеи и предложе-
ния. Так началась их дружба.

а в 2006 году в альбоме 
группы «Стрелец» появились 
песни александра Юнусова 
«Дорожка» и «Жить красиво».

- С никитиным мы много 
песен сделали, - вспоминает 
музыкант. - несколько моих 
композиций были постоянно 
в лехином репертуаре. не-
смотря на все его пристра-
стия, он был человек легкий 
и достойный. Мне его очень 
не хватает. 

Впервые «Джон кофе» со-
брался в июле 2008 года. 
Правда, название тогда у 
группы было иное - «Сплав». 
В 2009-м на горизонте возник 
Юнусов. Своим появлением 
поэт, композитор и звукоре-
жиссер вдохнул в конкретно 
дремлющую на тот момент 
команду новую жизнь. 

- Когда мы начинали, то 
репетировали в общежитии в 
Первомайском, - рассказыва-
ет музыкант. - Комната была 
такая маленькая, что Ире Фи-
лимендиковой, которая игра-
ла тогда на бас-гитаре, при-
ходилось репетировать, стоя 
в коридоре. Мы все просто не 
вмещались. 

Помаявшись так какое-
то время, Юнусов снял про-
сторное помещение, где соз-
дал студию звукозаписи «YN 
Records». на свои деньги му-
зыканты приобрели необхо-
димое оборудование и нача-
ли запись первого альбома. 
Одновременно стали актив-
но выступать, железногор-
ских блюз-рокеров узнали не 
только в городе, но и в крае. 
на сегодняшний день «Джон 
кофе» может похвастаться 
победами в различных му-
зыкальных конкурсах, двумя 

альбомами «Друзьям» и «Твой 
блюз», концертами, записями 
на радио и ТВ, а также пре-
данными поклонниками. По-
следние пристально следят за 
творчеством кумиров, пишут 
хвалебные оды в социальных 
сетях, просят автографы по-
сле выступлений. 

В нынешнем составе «Джон 
кофе» шестеро музыкантов: 
александр Юнусов - вокал, 
ритм-гитара, композитор, 
аранжировщик, автор музы-
ки и текстов, звукорежиссер, 
Дмитрий Юшков - клавишные, 
Иван Филимендиков - бараба-
ны, перкуссия, Степан Проко-
пович - соло-гитара, алексей 
Вязин - соло-гитара. если все 
вышеперечисленные товарищи 
в музыкальном котле варились 
давно, то шестой член группы 
- басист Иван Гусаров по про-
звищу Суровый появился, мож-
но сказать, из ниоткуда.

- Иван подошел ко мне 
однажды после концерта, - 
вспоминает александр. – По-
просился в команду. Мы при-
гласили его на репетицию, он 
что-то сыграл. Сделал это до-
статочно средне, и коллектив 
решил парня не брать. но я на 
правах руководителя решил 
дать ему шанс. его глаза горе-
ли как-то по-особенному.

Возможно, именно такой 
блеск некогда разглядел в гла-
зах самого Юнусова и никитин. 
Интуиция не подвела. Через 
две недели Иван пришел с рас-
пухшими и окровавленными 
пальцами, но сыграл на квар-
тирнике так, что даже бывалые 
рокеры не сразу поняли, что 
это вообще-то дебют. 

Качественный подход к му-

зыке - жизненная позиция 
Юнуса. Уже не один год «ко-
феманы» записывают третий 
альбом «Высокого роста» и де-
лают это, по словам своего ли-
дера, на совесть. Разумеется, 
сие не означает, что первые 
песни группы написаны спу-
стя рукава. Просто музыканты 
повзрослели, в текстах доба-
вились жизненная философия 
и лирика. любовь, по словам 
Юнусова, - вечная тема его 
творчества. Многие стихи по-
священы жене Яне. Дама серд-
ца слегка завуалирована, но 
жена Юнуса женщина умная и 
знает, что песни написаны для 
нее, за что ценит, любит и без-
мерно гордится мужем. 

Планов у «Джон кофе» гро-
мадье. но, к сожалению, прак-
тически все они не связаны с 
Железногорском. 

- на родной земле мы ни-
кому не интересны, - конста-
тирует блюз-рокер. - Этот 
феномен мне однажды очень 
доходчиво объяснили в управ-
лении культуры. Мол, мы же 
местный коллектив, и этим 
все сказано.

но унывать или впадать в де-
прессию по этому поводу музы-
канты не собираются. Их всегда 
рады видеть на концертных пло-
щадках Красноярска и других го-
родов края. В апреле они соби-
раются закончить альбом, а к 23 
февраля выпустят в свет новую 
песню «Воля». Композицию о 
России, доблести и атаманстве 
смогут оценить и железногорцы, 
ведь «Джон кофе» традиционно 
выложат ее на страничке в соци-
альной сети «ВКонтакте» и сво-
ем сайте www.joncofe.ru. 

Маргарита СОСЕДОВА 

[ПРО РОК]

[ПОСле КОнцеРТа]

Рождественские встРечи елены еРмониной
Неожиданно, как по мановению волшебной палочки, 
появился ангел, затем еще и еще один… Двигаясь по-детски 
неуклюже, они заполнили собой все пространство.         
Их было так много, что казалось, их белые легкие крылья 
словно обнимали и безмолвно приглашали                       
к рождественской сказке. 8 января в танцевально-
концертном зале парка культуры и отдыха состоялись 
«Рождественские встречи» с Еленой Ермониной             
и Олегом Брылевым - солистами Государственного 
музыкального театра Кузбасса. Именно этим концертом 
ПКиО открыл цикл праздничных мероприятий, 
посвященных юбилею города.

Лидер железногорской группы с кофейным 
названием Александр Юнусов настаивает, 
формат - это проблема столицы,                  
а периферийные музыканты могут себе 
позволить существовать вне всяких рамок. 
«Джон кофе» позиционирует себя многосложно: 
«современный поп-рок, блюз и рок-н-ролл         
в среде авторского творчества». 
Действительно, какой тут,                         
к лешему, формат! 

Твой горшок - мои игрушки

один «джон кофе», 
пожалуйста!
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Любой огородник имеет право решать, 
пользоваться или нет советами лунного 
календаря. И посаженные вами овощи-
фрукты, конечно, вырастут. Однако 
многолетний опыт показал: если следовать 
советам небесных светил, можно добиться 
богатого урожая всем на зависть.

П
осевной календарь состоит лишь из дат и вида куль-
тур: в какой день нужно подготавливать почву и семе-
на, а в какой вносить минеральные удобрения, окучи-
вать, рыхлить, обрезать деревья или садить растения. 

Причем учитываются не только фазы луны, а и расположение 
ее в зодиакальных созвездиях. Как правило, все знаки зодиа-
ка подразделяются на плодородные, средней плодовитости и 
бесплодные. То есть, когда луна во Льве, овне, водолее, Деве 
и Близнецах - сажать нельзя вообще ничего, урожая не будет. 
Телец, Козерог, весы и стрелец - 50 на 50. И оставшиеся Рыбы, 
Рак и скорпион правят бал как самые плодородные. 

ЛЕВ - не следует ничего сажать и пересаживать, однако для 
пропалывания, обрезки, подкормки, покоса и других работ с поч- 
вой время вполне благоприятное. 

ОВЕН - можно поработать с почвой или собрать плоды, но 
посадки лучше перенести на другие дни или ограничиться бы-
строрастущими овощами и зеленью. 

ВОДОЛЕЙ - не рекомендуются работы с посадками и пере-
садками. Убирать урожай овощей можно лишь при убывающей 
луне, а лекарственные травы, семена, ягоды и плоды при ра-
стущей. 

ДЕВА - для ухода за декоративными растениями и цветами 
время благоприятное, а также хорошо заняться обработкой по-
чвы или бороться с вредителями и сорняками. 

БЛИЗНЕЦЫ - знак годится только для посева вьющихся рас-
тений, бобовых и зерновых и борьбы с вредителями. Хотя, при 
убывающей луне можно и урожай собрать. 

ТЕЛЕЦ - в этот плодородный знак можно посадить различные 
цветы и овощи (но не семена), а на урожае луковичных особен-
но хорошо скажется. Также это время благоприятно для посад-
ки деревьев и кустов. 

КОЗЕРОГ - высадки в данный плодородный период зерно-
вых и корнеплодов очень устойчивы к любым неприятностям: 
болезням, вредителям и погодным условиям. собранный уро-
жай будет храниться долго и без проблем. 

ВЕСЫ - один из сильнейших плодородных знаков, к высоким 
результатам приведет любая работа на участке. Это время по-
садок и сбора семян, растений - они не будут страдать от бо-
лезней и вредителей. 

СТРЕЛЕЦ - благоприятны работы только с почвой (напри-
мер, полив растений), а вот посадки не принесут эффекта. в 
растущую луну можно собрать урожай и заготовить лекарствен-
ные травы. 

РЫБЫ - высаженные в этот благоприятный период культуры 
нуждаются в тщательном уходе, и собранный в данное время 
урожай не пригоден для долгого хранения. однако можно сде-
лать домашние заготовки. 

РАК - хорошо сажать любые растения и ухаживать за цве-
тами. Также можно собрать урожай, но он будет не пригоден 
для длительного хранения. Заготовками заняться лучше в убы-
вающую луну. 

СКОРПИОН - в данное время эффективна борьба с болез-
нями и вредителями, удачен сбор урожая для продолжительно-
го хранения. Луна в скорпионе также очень благоприятна для 
пересадок и ухода за любыми растениями. в убывающую луну 
можно заниматься заготовками. К примеру, огородники со ста-
жем знают не понаслышке, что осенью или весной пересажи-
вать деревья или кустарники более благоприятно. 

* * *
с лунными фазами тоже все просто - выискивать луну в за-

тянутом тучами поднебесье не придется, достаточно посмо-
треть в уже составленный специалистами календарь посева и 
посадок. если там указано, что 25 мая сажать морковь можно, 
а 26-го уже нет - значит, так и нужно сделать. И отговорки, что 
25-го воскресенье, а 26-го не получится, не пройдут. Можно и 
26 посадить морковь, но только вырастет ли… 

во саду ли,  в огороде

Лунный каЛендарь на 2015 год
посевные работы
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Запрещенные 
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растений в 2015 году
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цветы луковичные 23-24
21-23, 
25-26

17-19, 
22-24

19-21
15-18, 
20-22

14-15, 
17-20

14-16, 
19-21

16-19
12-15, 
17-19

цветы из семян 14-15
13-15, 
17-18

9-11, 
15-17

6-9,  
11-14

4-5,  
8-11

5-8,  
23-25

2-5 - -

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-23
20-23, 
25-26

19-20, 
22-24

19-21
15-17, 
21-24

14-15, 
17-20

15-17, 
19-21

15-18
12-15, 
17-19

горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

земляника садовая 
(клубника), ревень

21-24 13-15 16-17
15-17, 
19-21

11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа

5-7,  
10-12

8-10
5-7,  

10-12
6-8 5-8 5-7

2-6,  
31

2-4,  
29-30

-

картофель, топинамбур, 
арахис

21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17
12-15, 
17-19

12-15, 
18-20

лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11
2-8,  

29-30

1-5,  
10-11, 
29-31

лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

морковь, пастернак  
(на корень)

19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20
14-16, 
19-21

11-12, 
15-17

12-15, 
17-19

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6
1-3,  

29-30
-

перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

петрушка на зелень 5-6,  
8-10

8-10
5-6,  

10-12
7-9 4-6 5-8

2-6,  
31

1-3,  
29-30

-

петрушка на корень 20-24 20-24
19,  

22-24
19-21

17-18, 
20-23

14-15, 
18-20

15-16, 
19-21

15-18
12-15, 
17-19

подсолнечник 5-7,  
15-17

15-17
11-13, 
15-17

8-11, 
14-17

5-7,  
10-13

3-4,  
7-10

3-7
1-3,  

10-12, 
29-30

7-10

редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21
15-17, 
21-22

18-21
15-16, 
19-21

11-12, 
15-17

12-15

салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10
5-6,  
9-11

5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

свекла
1-2,  

20-24, 
27-29

20-23, 
25-27

1, 19, 
22-24, 
27-30

19-21, 
25-27, 
30-31

15-17, 
21-22, 
26-28

18-21, 
23-28

15-17, 
23-26

11-12, 
21-23

12-15, 
17-19, 
24-25

сельдерей 5-7,  
9-11

8-10, 
30-31

1, 6-7, 
9-11, 28

7-9,  
25-31

4-5,  
25-27

7-8,  
23-27

3-6,  
24-26

1-3,  
20-22, 
29-30

24-25

томаты 4-6,  
13-15

13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9
5-7,  

11-12
8-11

укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

11-16
10-15, 
17-18

7-11, 
13-15

5-8,  
12-14

4-5, 7-9, 
11-14

4-6, 
9-11, 
13-14

1-3, 5-7, 
10-11

1-3, 5-8, 
29-30

3-5,  
30-31

хрен 20-24
20-23,  

26
19-20, 
23-24

20-21
16-18, 
21-23

15,  
18-20

15-16, 
20-21

16-18
13-15, 
18-19

чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20
12-14,  

22
8-13, 
21-22

6-9,  
16-19

4-5,  
12-15

10-13
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Лунный каЛендарь на 2015 год
сезонные хЛопоты Влияние фазы луны на посадку 

растений
Фазы луны воздействуют как на корни растений, так и на надзем-

ную часть. Посадка в определенный лунный день может ускорить 
всход, рост, повлиять на плоды будущих растений.

В некоторые дни от посадки, прополки и рыхления корней необ-
ходимо воздержаться, т.к. это может привести к повреждению рас-
тений, замедлению роста, загниванию или, например, нарушить их 
энергетический баланс. Это затрагивает не только непосредственно 
работу с землей, но и другие работы в огороде и саду.

Если вы хотите собрать хороший урожай, то вам, очевидно, не-
обходимо, чтобы все было сделано согласно лунному посевному 
календарю.

Если вы высаживаете растение, особенно это относится к много-
летникам, деревьям, у которых предполагается долгий срок жизни, 
рассаду, то делать это следует только на растущей луне, желатель-
но перед полнолунием. В день новолуния этого делать не стоит. 
Сажать корнеплоды лучше при убывающей луне, а все надземные 
культуры в период роста луны.

Растения, посаженные перед полнолунием, будут отличаться вы-
соким ростом. Подобно тому, как все дела, направленные на раз-
витие, следует начинать на растущей луне, так и новую жизнь на 
новом месте растениям, особенно многолетникам, следует давать 
на растущей луне.

аГротехника по зодиаку
Основные посадки на территории России начинаются в конце 

аПРЕля - начале мая. Очень важно при этом соблюдать прави-
ла агротехники. Нельзя забывать о влиянии планет, которые также 
отражены в лунном посевном календаре на 2015 год. Помимо фаз 
самой луны на результат еще влияет, в зоне какого зодиакального 
символа она находится в тот или иной момент. Так как зодиакаль-
ные знаки сказываются на развитии растений по-разному, необхо-
димо учитывать их специфику. В календаре отмечены дни, которые 
рекомендованы для различных видов работ в саду, огороде. На-
пример, лев – это время для подкормки растений, которая нужна 
в мае перед новым сезоном. В этот период занимаются обрезкой 
старых сучьев, не переживших зиму веток. Прополка также весьма 
удачна под знаком льва.

В ИЮНЕ посев еще продолжается, а в Сибири и в северных ре-
гионах в начале месяца еще гостят заморозки, поэтому нежные 
культуры сеют примерно после 5 числа этого месяца. В тот же пе-
риод начинают высаживать в грунт рассаду томатов, перца, бах-
чевых, цветов. Разумеется, надо считаться не только с погодой, но 
и с посевным календарем. месяц начинается с плодовитого знака 
Скорпиона - это хорошее время для посадок. Затем в свои права 
вступит Стрелец, так что период по 4 июня не принесет посадкам 
особо значительного урожая. а вот уход за почвой в период Стрель-
ца только приветствуется. С 5 числа спутник Земли в Козероге - га-
рантия неплохого урожая, который будет хорошо храниться. а для 
корнеплодов это самое важное. 

ИЮлЬ - месяц бурного развития растений. много времени от-
водится на прополку, полив. Посадить можно только лук на перо. 
В соответствии с лунным календарем, в июле необходимо много-
кратно вносить минеральные, органические удобрения. 

С аВгуСТа по ОКТябРЬ идет сбор урожая, закладываются со-
бранные овощи на хранение. Здесь также надо опираться на све-
дения лунного календаря, потому что правильно проведенные ме-
роприятия станут залогом сохранности урожая.

Вид работ

ф
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м
ар

т

ап
ре

ль
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ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

внесение 
органических 

удобрений

1,  
18-20, 
22-24, 
26-28

3-5,  
21-23, 
26-28, 

31

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 
22-24, 
27-29

2,  
20-22, 
24-27, 
29-31

1, 3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

1,  
7-9, 

18-20, 
23-25

19-22, 
24-26

6-10, 
16-18, 
21-23, 
25-28

13-15, 
18-20, 
22-24

- -

внесение 
минеральных 

удобрений

9-12, 
14-16, 
18-20

8-11, 
13-15, 
17-18

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 
22-24, 
27-29

7-9

1, 3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

1-3, 
10-12, 
19-23, 
24-26, 
28-30

6-10, 
16-18, 
21-23, 
25-28

3-8,  
24-26

- -

вспашка, 
культивация, 
окучивание, 
рыхление

1-2, 
19-22, 
26-28

3,  
8-11, 
13-15, 
17-23, 

31

2-3, 
18-27, 
29-30

1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 
18-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-27

13-25
11-14, 
16-21, 
23-25

14-18, 
20-24

закладка 
компоста

-
1-3, 

20-21, 
26-31

2-3,  
20-27

1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 
17-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

14-28
13-20, 
23-27

13-18, 
20-26

11-14, 
16-23

-

обрезка ветвей 
и побегов (с 

4-го дня после 
полнолуния 

до 2-го дня до 
новолуния

1, 21-28
1-2,  

22-31
1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

опрыскивание, 
уничтожение 
вредителей

20-22, 
24-26

1-3,  
21-26

2,  
18-22, 
24-27, 
29-30

1-2, 
22-24, 
27-29

3-5, 
7-12, 
24-29

20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-29

13-18
11-14, 
16-19

20-24

интенсивный 
полив

20-22

3-6, 
8-11, 
13-15, 
21-23, 

31

5-7, 
10-12, 
18-20, 
22-24, 
27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 
24-27, 
29-31

3,  
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

16-20, 
23-25, 
28-30

1-3, 
10-12, 
19-22, 
24-26

1,  
6-10, 
28-29

13-16
14-16, 
23-25

20-24

прививка 20-22
8-11, 
13-15, 
21-23

5-7, 
10-12, 
18-20

- 16-18
2-3, 
9-11, 
13-14

- - - - -

посадка, 
пересадка, 
пикировка

9-12, 
14-16

1-3, 
8-11, 
13-15, 
17-23, 
26-29

5-7, 
10-12, 
16-17, 
22-24

кр
ом

е 
но

во
-л

ун
ия

 
 и

 п
ол

но
-л

ун
ия

3-5,  
10-12, 

30

18-20, 
24-25, 
28-30

10-12, 
24-26

1-4, 6-8, 
15-18, 
20-23, 

26,  
28-30 кр

ом
е 

но
во

лу
ни

я 
 

и 
по

лн
ол

ун
ия

- -

прополка, 
прореживание 

всходов

2,  
18-20, 
22-24

20-23
2-3,  

18-27, 
29

2-4, 7-9, 
24-27, 
29-31

1-2, 
18-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-27

13-18 - -

приобретение 
и заготовка 

семян

4-7, 
9-12, 
14-16, 
22-24

8-11, 
21-23

10-12, 
16-17

7-9,  
15-16

3-5, 
10-14

16-23

3-5, 
7-10, 
12-14, 
30-31

4-6, 
8-10, 
13-15, 
18-20

15-18, 
20-26

11-14, 
16-23

6-9, 
18-20, 
26-29
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[фотофакт] 

Снег башка 
попадет

Владимир Тихонов
«Снег башка попадет, бальница будешь!» («Джентльмены уда-

чи»)
Алексей Тололо
Владимир, однако цитату нужно обновить в памяти.
Полина Трушникова
Летать! Словно птицы)))
Валерия Епифанцева
а мне нравится, когда над тротуаром сосульки висят, подоб-

ная записка к углу дома приделана, Но песочком этот троту-
арчик аккурат-
ненько посы-
пан...

Е в г е н и й 
Литвинов

Проще и лег-
че бумажку та-
кую на стенку 
приклеить, чем 
снег и сосульки 
убрать.

Недавно, буквально номер назад,         
мы опубликовали отклики на наши 
газетные публикации в интернете. 
Статьи и новости «Город и горожане» 
мы выкладываем в сеть уже больше 
года, их комментируют, хвалят, 
ругают - причем реагируют очень 
быстро. На наш последний 
эксперимент постоянные читатели 
(видимо, далекие от интернетов) 
откликнулись тоже быстро - 
печатайте еще, интересно! Хорошо, 
вот свеженькая подборка того, что 
сообщают и обсуждают подписчики 
газеты в социальных сетях.

[и СНоВа зДраВСтВуйте!]

кури мало, 
думай много

С
егоДНя в магазине «Балтийский» по Центральному 
проезду, в котором запрещено торговать сигарета-
ми, увидела новый вид продукции, который висел 
там же, где и всякие детские товары (шоколадные 

батончики и т.п). Называется это «кури Мало». и надпись 
такая яркая, привлекательная, и слово «кури» повторяется 
много раз красным цветом. и сделано это изделие в виде 
сигаретных пачек. 

Вопрос к редакции: законно ли размещение такой про-
дукции в магазине, где запрещена торговля сигаретами, 
ведь подобные пачки являются явной рекламой курения 
и, в принципе, призывом курить? и висит это все там, где 
это видят дети. 

Может, кто выскажется из подписчиков по этому поводу?
Ольга АЛЕКСЕЕВА

Владимир Портных
Не понимаю, в чем проблема? Написано «кури мало». 

«Мало» - гораздо ярче, наоборот - призыв не курить. Хотя 
жевательные сигареты еще никто не отменял.

Антоха Рябков
Бред. Люди, очнитесь! у кого, глядя на это, появилось 

желание начать курить?
Отец Святой
господа, гугл говорит, что это. Состав и форма выпуска: 

куримало - пастилки жевательные, содержат порошок оре-
ха лотоса, экстракт гребней винограда, ароматизаторы на-
туральные; в упаковке 16 шт.

Ира Яркая
тему высосали из пальца! Полно других товаров в ма-

газинах, например, алкогольной продукции. кто захочет - 
купит, кому не надо - мимо пройдет и не заметит... 

Анастасия Гузеева
В моем не так давно прошедшем детстве везде прода-

вали наравне с чупа-чупсами жевательные сиги в обертке, 
копирующей настоящие. В ДетСкиХ отДеЛаХ. и да, мы 
их «курили» (имитируя). от резинового рака легких вроде 
никто не скончался.

Ольга Алексеева
Проблема не в том, что детские сигареты или детское 

шампанское вредит здоровью, а в том, что у детей закла-
дывается определенная программа поведения. 

Владимир Борисыч
Лучше учите детей тому, «что такое хорошо, а что такое 

плохо». от того, что вы будете прятать детей от тех вещей, 
что, по ВаШеМу мнению, могут нанести вред психике или 
здоровью, смысла ровно НоЛЬ, и это не здоровое воспи-
тание, в любом случае ребенок увидит когда-либо сигарету 
или (о уЖаС!) куряЩего ЧеЛоВека! 

С 
СитуаЦией, описанной в статье Марины Синютиной 
«Вымогатели по телефону» («город и горожане» №5 
от 22 января), сталкивались, как выяснилось, многие 
горожане. Материал набрал в сети 89 комментариев. 

к удивлению, нашлись те читатели, что оправдывают банки, с 
чьего молчаливого согласия коллекторы вытрясают долги, и те, 
что приветствуют действия самих коллекторов, пустившихся во 
все тяжкие без разбора.

Юрий Власов
так чем дело-то закончилось? звонить перестали? После ка-

ких шагов?
Марина Витальевна
звонки продолжаются. Все номера в черном списке.
Анастасия Якасова
Никто не пытался стрясти с вас несуществующий долг. упро-

щена система выдачи кредитов для удобства клиентов, каким 
и вы тоже можете стать или являетесь. а для возврата своих 
денежных средств банки работают со сборщиками и коллекто-
рами. Люди всегда чем-то недовольны: долго - плохо, быстро 
- плохо… Всем не угодишь. Вы, безусловно, в этой ситуации 
жертва, но, повторюсь, по вине заемщицы, а не банков и кол-
лекторов. а чтобы вам не надоедали, раз уж так получилось, 
необходимо подойти в отделение банка и написать претензию, 
объяснять что-то по телефону бесполезно, вы же взрослый че-
ловек, должны понять, что они не видят через телефон - Юлия 
вы или Марина, таня, Света.

Екатерина Шаяхметова
ооо, у нас такая ситуация длится на протяжении 5 лет. Смена 

номера не помогла, начали звонить на работу... и заявления в 
банк тоже не помогли. Позвонили, извинялись, обещали убрать 
из базы. а через 3 месяца все повторилось... Банк атБ.

Анастасия Гузеева
анастасия, не спорьте с дяденьками. а коллекторы не брез-

гуют, кстати, и незаконными методами выбивания долгов. Все, 
что вы описываете, видимо, из утопической страны на облачках, 
где пони кушают радугу, а рэкет просит прощения за предостав-
ленные неудобства и гладит по головке.

Юрий Власов
Почему я ДоЛЖеН банку что-то доказывать? Банку нужно - 

пусть выясняет, не мешая мне жить!

Андрей Белозеров
Да уж, оленей у нас полно, а вот оленеводов не хватат!
Оксана Михалева
Бред какой-то... куда катимся... или уже скатились?
Елена Назарова
Все это посмешище-уе-ще осталось наследием 90-х с братками и идео-

логией сиюминутной жизни: зачем думать? а придется, и дети спросят.

Жора Ксюха Журавлевы
китайцы изучают погребения ради выделения генома, а русские 

ради выделения финансирования. Вот наше больное место - безде-
нежье, а претензии китайцев очень просто разобьются о наш спецназ, 
ВДВ и оМоН. 

Алена Кулеш
Прочла в газете статью. и сразу возник вопросец... Вот китайцы дока-

зывают свое генетическое родство с гуннами. а зачем тогда они строи-
ли свою Великую и непробиваемую? Ведь согласно иХ же письменным 
свидетельствам, стена была воздвигнута именно для защиты от нападе-
ния племен гуннов! короче, ни фига они не правы...

Иван Литвинов
только бы лучше красноярской сделали.
Валентина Анганзарова
Что бы ни делали, люди вечно недовольны, хоть бы кто сказал, что мо-

лодцы!
Юрка Юрьевич
Валентина, да как они асфальт ложат (прошу заметить, не кладут, а ло-

жат), руки и ноги им повыдергать надо, зато денег получено с лихвой, вы в 
европе были? Видели там дороги? Хех.

Андрей Палкин
По евроспорту при просмотре велогонок сплошь и рядом заплатки, но, раз-

умеется, не на магистралях, а на заштатных, типа наших, и покрупнее они.
Роман Балясин
30 тыщ квадрат, рассмешил!
Валентина Анганзарова
роман, вторичка 45 тыщ стоит! Для молодежи это очень даже хорошая 

программа, ведь с квадрата получить скидку даже в 10000 - это шикар-
но, а просто так никому не дадут в этой программе участвовать, комис-
сии там сидят! 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
[отзВоНиЛиСЬ]
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РЕПОРТЕР

Обычно темой  
для журналистских 
расследований становятся 

вопросы, которые волнуют 

наших читателей.  
Но на этот раз  
я сама попала  
в ситуацию,  
о которой принято 
говорить «проверено  
на себе». Подчеркну сразу, 

никаких неприятных 
моментов  
по этому поводу  
я не испытала,  
но только лишь потому, 
что очень хорошо знала,  
с кем имела дело.  
Речь пойдет  
о коллекторах - 
специалистах шантажа  
и угроз.

СБОЙ  
В КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПРОГРАММЕ?

Как-то в ноябре мне позвонили с не-

известного номера. 
- Здравствуйте, вас беспокоит служ-

ба по работе с должниками, - сообщил 

женский голос. - Вы знаете Карпенко 

Маргариту Александровну? (Имя из-

менено. - Авт.) 
- Первый раз слышу о такой, - от-

ветила я. 
- Карпенко взяла в Альфа-банке 

кредит, а ваш телефон указала как по-

ручителя, - заявила сотрудница и, не 

дождавшись моей реакции, уточнила: - 

Значит, Маргарита Александровна вам 

не знакома? Возможно, телефонный 

номер вы приобрели недавно?

- Нет, этой сим-картой я пользуюсь 

уже 10 лет.
- Наверное, произошел сбой в ком-

пьютерной программе, - предполо-

жила собеседница и вежливо откла-

нялась. 
Буквально через полчаса мне при-

шлось разговаривать еще с одной 

специалисткой по взиманию долгов. 

Схема беседы была точно такая же, 

только под занавес прозвучал вопрос: 

«Это Новосибирская область?» «Нет. 

Совершенно другой регион», - разо-

чаровала я девушку.
Когда же через некоторое время мне 

опять позвонили по поводу неизвест-

ной госпожи Карпенко, задолжавшей 

банку, я спокойно ответила, что два 

раза уже отвечала на все вопросы.

- Простите за доставленное неудоб-

ство, мы вынуждены по нескольку раз 

перепроверять всю информацию, - из-

винилась барышня в телефоне. - Мы 

обязательно исключим ваш номер из 

базы исходящего обзвона, вас больше 

не будут беспокоить.
И действительно, о Маргарите Алек-

сандровне Карпенко меня больше ни-

кто не спрашивал. Однако история на 

этом не закончилась.

НЕ ЗВОНИ МНЕ,  
НЕ ЗВОНИ…

Через пару недель я обнаружила 

пропущенный вызов. Судя по первым 

цифрам, номер был московский, но 

когда я перезвонила, механический 

голос сообщил, что такого абонента 

не существует. Мистика какая-то! С 

того дня мне стали регулярно звонить 

с этого номера и с других похожих - 

они отличались друг от друга только 

последними цифрами. (+7499215***). 

Иногда звонили по 8-10 раз за сутки. 

Кто же меня терроризировал? Все про-

яснил интернет. 
Оказывается, эти телефонные номе-

ра принадлежат спам-оператору «Ин-

теллин» и используются для коллектор-

ских прозвонов. Судя по всему, тема с 

долгами мифической Маргариты Алек-

сандровны продолжилась. Требовать 

от «Интеллин», чтобы вас не достава-

ли, бесполезно, как бессмысленно от-

вечать на их звонки - в трубке будет 

только молчание. Смысл действий в 

доведении жерт-
вы до белого кале-
ния либо до паники. 
На форумах поль-
зователи советуют 
сразу заносить эти 
номера в «черный 
список» или менять 
симку.

ЗАКОННЫЙ 
РЭКЕТ

После новогод-
них выходных мне 
пришло СМС сле-
дующего содержа-
ния: «Во избежа-
ние негативных по-
следствий требуем 

срочно оплатить долг в течение 3-х 

дней». Отправителем сообщения зна-

чился некий Sentinel. Что за зверь пы-

тался стрясти с меня несуществую-

щий долг, я выяснила тут же. Интер-

нет сообщал: ООО «Сентинел Кредит 

Менеджмент» (ООО «Сентинел») - это 

коллекторское агентство, и учредите-

лем его является Альфа-банк. То есть 

началось третье действие марлезон-

ского балета? 
Позвонила в московский офис 

Альфа-банка. Сотрудник этой кредит-

ной организации, ответивший на зво-

нок, подтвердил, что «Сентинел» с бан-

ком действительно связан договором, 

правда, сослаться на закон, согласно 

которому информация о должниках 

передается коллекторам, молодой 

человек не смог. Как не смог и объ-

яснить, почему жертвами этого якобы 

законного рэкета становятся люди, не 

имеющие никаких задолженностей, 

или вообще к Альфа-банку не имев-

шие никакого отношения.
- Вы можете отправить нам претен-

зию, указав свое имя, - посоветовал 

сотрудник банка. – Если у вас долгов 

действительно нет, то номер вашего 

телефона исключат из базы.

- С какой это стати я должна остав-

лять Альфа-банку свои персональные 

данные? - возмутилась я.
Когда мне названивали по поводу 

Маргариты Карпенко, вежливые ба-

рышни из отдела по работе с долж-

никами НИ РАЗУ не называли мою 

фамилию, хотя по логике она долж-

на быть указана вместе с телефоном, 

если я выступаю у кого-то кредитным 

поручителем. Получается, что коллек-

торы просто раскидывают свою сеть 

наобум, уверенные, что улов непре-

менно будет, ведь большой процент 

наших граждан действительно завяз 

в кредитах. 
- Мы работаем по претензиям, - по-

пытался оправдаться сотрудник бан-

ка. - И людей перестают беспокоить. 

Правда, бывает, что всего на пару 

месяцев, а потом опять им звонят, 

присылают СМС. Мы советуем обра-

щаться в суд. Я знаю, что такие слу-

чаи уже были, но не в курсе, чем все 

заканчивалось. 
Но какой смысл обращаться с пре-

тензией в банк, если он сам иниции-

ровал телефонный беспредел?

БЕЗ ПАНИКИ!
Законом на самом деле пока не за-

прещены правовые отношения кре-

дитных организаций с коллекторскими 

агентствами, но лишь  с теми, с кем 

заключен договор. Так что «Сентинел» 

юридически прикрыт, только вот ме-

тоды выколачивания долгов у данной 

конторы весьма специфичны и попа-

хивают криминалом.
После нескольких месяцев непре-

рывных спам-звонков человека бом-

бардируют СМС с угрозами пере-

дать дело о его «задолженности» в 

суд. Когда коллекторы каким-то об-

разом узнают адрес жертвы, то начи-

нают забрасывать его письмами: «По 

вашему адресу выехали сотрудники 

РОВД. Ваше имущество будет описа-

но, мы советуем не сопротивляться» и 

т.п. Многие люди, особенно пожилые, 

прочитав такие слова, действитель-

но паникуют. Попытка что-то объяс-

нить вымогателям по телефону всегда 

безуспешна.
Но что реально могут сделать кол-

лекторы? Да практически ничего! Са-

мый действенный метод – вообще иг-

норировать их звонки и сообщения. 

Можно также написать заявление в по-

лицию или прокуратуру. Скорее всего, 

проверка вашего заявления ничем не 

закончится, но у вас будет весомый ар-

гумент: при очередном звонке вы зая-

вите рэкетирам, что ими уже занима-

ются правоохранительные органы. 
Марина СИНЮТИНА

1. Никогда не отвечайте и не перезванивайте, если вам звонили с но-

меров +7499215***, +7499216***, +7495281***. Это телефонный спам, 

скорее всего, вас донимают коллекторы.

2. В разговоре со специалистами по работе с должниками требуйте, 

чтобы вам представились полностью: ФИО, должность, наименование 

организации (или банка). А также требуйте номер контактного телефона 

с этим лицом (коллектором или представителем банка или службы без-

опасности банка) и телефон для связи с руководством, чтобы выяснить, 

а «реально ли вы коллектор, а не кто-то там с улицы».

3. Если коллекторы присылают СМС или письма с угрозами, не пани-

куйте. Вся работа коллекторов направлена исключительно на запугивание 

граждан. К вам домой могут прийти только судебные приставы, которые 

имеют на руках вступившее в законную силу постановление суда о взы-

скании долга и постановление об исполнительном производстве.

4. Если же коллекторы все-таки к вам придут (что маловероятно), вы-

зывайте полицию и заявляйте о факте незаконных угроз, поскольку ни-

какими государственными полномочиями агентства по взиманию долгов 

не наделены.

ВЫМОГАТЕЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ДОНИМАЮТ ЗВОНКАМИ

добрЫй рЭкет
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ОЛЕНЕВОД-МЕХАНИЗАТОР, 
ОСТАНЬТЕСЬ!

РЕАЛИЗУЙ  
СВОЮ ИДЕЮ С РОСАТОМОМ

«Российская газета» 
намедни обрадовала 
публикацией очередного 
проекта 
Министерства 
разрушения образования  
и сокрушения науки 
РФ. В связи с малой 
востребованностью  
и недозагрузкой 
учебных классов 
убрать из перечня 
рабочих профессий  
60 наименований. 
Среди них: фотографы, 
бармены, скорняки, 
овощеводы, часовщики, 
всевозможные 
наладчики и, 
представьте себе, 
даже парикмахеры.

К
АК ТОЛЬКО эта инфор-
мация получила огласку, 
упомянутое министерство 
оказалось завалено сооб-

щениями, подобными этому:
«Уважаемые господа законо-

деятели! Неужели вы настолько 
там заработались, что не пони-
маете - запрещая многие рабочие 

профессии, вы рубите корни, от 
которых сами и питаетесь. Вме-
сто того чтобы способствовать 
развитию и повышению квали-
фикации рабочих профессий, вы 
занимаетесь вредительскими за-
претами. Его величество ТОКАРЬ 
c 60-летним стажем». 

Буря не унималась, и Минобр 
вынужден был пойти на попятный. 
Проект срочно изменили, и  в но-
вом варианте написали: «Приня-
то решение сохранить профессии 
среднего профобразования: па-
рикмахер, оленевод-механизатор, 
слесарь-электрик метрополитена, 
скорняк, овощевод, доменщик, 
докер-механизатор, часовщик-
ремонтник, огранщик алмазов в 
бриллианты». В итоге в запретном 
списке оказались пивовар, рыбак 
прибрежного лова, изготовитель 
мороженого, изготовитель эмали-
рованной посуды, электромонтер 
по наладке медоборудования, не-
сколько профессий из текстиль-
ной отрасли, горнодобывающей 
промышленности, приборострое-

ния, химических технологий. 
Даже самое беглое знакомство 

со списком говорит о том, что со-
ставлял его как минимум невме-
няемый человек. «ГиГ» попросил 
нескольких известных железно-
горцев, имеющих отношение к 
подбору персонала, прокоммен-
тировать позиции перечня.

- Я 15 лет работаю в КБ-51, и за 
это время мне ни разу не прихо-
дилось нанимать на работу чело-
века с дипломом «электромонтер 
по наладке медоборудования», 
- заявил заместитель главного 
врача КБ-51 Сергей Шаранов. - Я 
очень хотел бы его увидеть, чтобы 
убедиться, что он вообще суще-
ствует. Мы долгое время вынуж-
дены были переучивать людей с 
другой специальностью, а в по-
следнее время просто перешли 
на аутсорсинг и привлекаем мон-
тажников и электромонтеров из 
специализированной фирмы.

- Закрывать эти специально-
сти неправильно, - откликнулась 
Людмила Булавчук, заместитель 

руководителя Центра занятости. 
– Они востребованы на рынке 
труда, их необходимо развивать 
и решать вопрос о повышении 
квалификации. Либо давайте 
вообще откажемся от производ-
ства. Образовательные учреж-
дения обязаны работать, исходя 
из нужд рынка труда, чтобы нам 
не заниматься переобучени-
ем. Сегодня перепроизводство 
юристов, экономистов и менед-
жеров перешло все пределы. А 
закрывать специальность «при-
боростроение» - это просто пре-
ступление!

Среди возможно запретных 
названы еще и электромонтаж-
ник по электрическим маши-
нам, наладчик оборудования 
оптического производства, ме-
ханик протезно-ортопедических 
изделий, оператор поточно-
автоматической линии. 

Хорошо хоть оленевода-
механизатора удалось сохра-
нить…

Михаил МАРКОВИЧ

В 2015 году атомной отрасли 
России исполняется 70 лет. 
Госкорпорация «Росатом» 
объявляет конкурс проектов 
юбилейного года «Реализуй  
свою идею с Росатомом».  
До 10 февраля житель страны 
может выступить со своей 
проектной инициативой по 
празднованию юбилея и получить 
приз, если ее оценит жюри.

И
ДЕЯ МОЖЕТ быть любой: от спор-
тивного флешмоба до благотвори-
тельного проекта, от экологической 
акции до серии научных мероприя-

тий. Главный критерий при отборе – креа-
тивность.

«Конкурс «Реализуй свой проект с Росато-
мом» – уникальная возможность для творче-
ских людей, которые вынашивают интерес-
ные культурные и общественные инициативы, 
но не знают, как их реализовать, сделать это 
совместно с Росатомом. По сути это конкурс 
общественных проектов, в котором может по-
участвовать любой житель страны», – говорит 
директор департамента коммуникаций госкор-
порации «Росатом» Сергей Новиков.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в 
свободной форме составить описание будуще-

го проекта (не более 10 тысяч знаков формата 
Microsoft Word), которое позволит оценить его 
масштаб и примерную стоимость. Предложе-
ния принимаются по адресу электронной почты  
konkurs70let@gmail.com.

Возраст участников не ограничен. Заявки 
принимаются только от физических лиц. Уча-
стие в конкурсе подразумевает согласие ав-
тора на обработку и использование его пер-
сональных в любых медиаматериалах, посвя-
щенных конкурсу.

Оператором проекта выступает сеть инфор-
мационных центров по атомной энергии.

Ирина СИМОНОВА

К СВЕДЕНИЮ

ФЕВРАЛЬСКИЙ 
СПОРТЗАЛ 

Занятия в новом спортзале лицея 
№103 начнутся в феврале.

О
Б ЭТОМ заявил Вадим Медведев, глава Же-
лезногорска, по итогам совещания. 

О состоянии дел на объекте докладывал ру-
ководитель УКСа Сергей Свиридов. На строи-

тельство спортзала 103 лицея край выделил 60 млн ру-
блей, еще 3 млн добавил город. Поскольку проект 2006 
года несколько устарел, пришлось его доработать, на 
некоторые дополнительные решения ушло полгода - из-
начально сооружение планировали сдать в июле 2014-
го. Строительно-монтажные работы завершились 2 
декабря прошлого года. На данный момент устранены 
все замечания пожарной инспекции, получен акт Строй-
надзора и разрешение управления градостроительства 
администрации на ввод здания в эксплуатацию, идет 
оформление документов на обеспечение энергоснабже-
ния по постоянной схеме. Далее остается принять объ-
ект в муниципальную собственность и передать школе. 
Эти процедуры займут примерно две недели.

В новом спортивном объекте расположены большой 
зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, разде-
валки, сауна. Спортивный инвентарь закуплен на гран-
товые средства в размере 2 млн рублей.

[ФИЗКУЛЬТ-УРА!]]

ПОКУПАТЕЛЬ 
ПОМОГ 

ЗАДЕРЖАТЬ 
ГРАБИТЕЛЯ

Жители Железногорска помогли 
полицейским задержать 31-летнего 
мужчину, подозреваемого в разбойном 
нападении на менеджера супермаркета.

Н
АКАНУНЕ вечером на пульт вневедомственной 
охраны поступил тревожный сигнал из супер-
маркета «Командор». Прибыв на место, поли-
цейские выяснили, что нетрезвый гражданин, 

не расплатившись за товар, с ножом напал на сотрудника 
магазина. Стоящий с ним в одной очереди мужчина вы-
хватил оружие из рук дебошира и совместно с админи-
стратором удерживал его до приезда полиции.

Для выяснения обстоятельств произошедшего зло-
умышленник был доставлен в полицию. В отношении 
ранее не судимого неработающего местного жителя 
возбуждено уголовное дело, сообщили в железногор-
ском УМВД.

[ПРОИСШЕСТВИЕ]

[ИНИЦИАТИВА]

[КОНКУРС]

ЦЕЛЫЙ 
ТЕХНИКУМ 
ИННОВАЦИЙ

В Железногорске открылся техникум 
инновационных промышленных 
технологий и сервиса.

О
Н СОЗДАН на базе профессионального учили-
ща №10 путем присоединения к нему ПУ-47. 
Документы об образовании нового учебного 
заведения подписаны 30 декабря 2014 года. 

Вручение первых дипломов выпускникам ново-
го техникума состоится 6 февраля 2015 года. В этот 
же день здесь пройдет ярмарка вакансий, в которой 
примут участие градообразующие предприятия Же-
лезногорска.

Подготовила Виктория МЕТЕЛЕВА

[ПО-НОВОМУ]
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В прошлом году 
у моего друга Юрия 
Гревцова вышло 
несколько статей, 
посвященных 
археологии Ангарского 
края. В городском 
музее до сих пор 
стоит слепок 
найденного Юрием 
Анатольевичем идола 
- самого северного 
изваяния, известного 
человеку. Если 
не видели, зайдите, 
гляньте. Статьи 
Юры были 
посвящены в том 
числе и этой находке. 
Отклик 
на публикации 
пришел, что 
называется, откуда 
не ждали. Работой 
Гревцова 
заинтересовались… 
в Китае. Почему, 
об этом я 
и поговорил с ним.

- Так с чего все началось?
- В сборнике Василия При-

валихина было две мои статьи. 
В них я провел исторические 
параллели со скифским време-
нем по Китаю. И скоро на меня 
вышли двое китайских ученых 
из института древней истории 
внутренней Монголии. Предла-
гают сотрудничество. Старший 
из них, профессор-антрополог, 
на уровне генетики изучает 
гуннское время, а это соответ-
ствует закату скифов. 

- Нормальное дело - науч-

ное сотрудничество, ничего 
особенного.

- Это как посмотреть. Китаец 
изучает погребения для выделе-
ния генома. И это означает, что 
соседи наши восточные начали 
работу по подведению научной 
базы для оправдания экспансии 
в Сибирь. Итак, общеизвестно, 
что на юге края сидел китайский 
наместник, существовал доку-
ментооборот, были элементы 
государственного управления. 
И если они на северных погре-
бениях наберут достаточно ма-
териала, то смогут оправдать 
любые претензии.

- Ты действительно счита-
ешь, что такое возможно?

- Элементарно. Допустим, 
берется генокод гуннов, бе-
рется генокод китайца, и они 
сравниваются. Совпало! Про-
должаем исследования. Чем же 
занимался китайский предок в 
Сибири? А оказывается, гунн 
здесь изобрел металлургию, 
осваивал территорию, принял 
государственные постановле-
ния. Короче, хозяин был. А мы? 
Пришли, объясачили, поставили 
остроги, все сделали. Но приш-
ли потом, а исторически хозяе-
вами окажутся гунны или их по-
томки, китайцы. Момент очень 
скользкий. 

- И насколько далеко могут 
продвинуться претензии на-
ших китайских друзей?

- Очень далеко. Про чукчей с 
якутами слышал? Якуты - пря-
мые потомки гуннов! И Китай 

очень быстро придумает для 
них программу признания брат-
ским народом. Набор льгот та-
кой дадут, что закачаешься, 
только признайте себя нашими! 
Глянь, что творится на южных 
окраинах. У нас же все срочно 
стали монголами, чингизидами. 

Буряты оказались монголами. 
Хакасы вдруг стали монголами, 
тувинцы - вообще не обсужда-
ется. Все монголы - братья! И 
чем дальше на восток, тем плот-
нее уверенность в «монгольско-
сти». То есть на уровне созна-
ния перечисленные народы уже 
готовы привязаться к великой 
истории. Это стопроцентный 
заказ КПК (компартии), в Китае 
вся наука служит государству. 
Шансы на получение генети-
ческих доказательств у китай-
цев очень велики. Мы знаем, 
что наши скифы из карасук-
ской культуры плавно перете-
кают в гуннов. Да и Карасук к 

нам приходит с территории со-
временного Китая. Объединяем 
данные археологии и генетики 
и получаем обращение: «Братья 
якуты, мы ваши братья китайцы, 
а вместе мы – гунны!» Китай - 
страна многонациональная, и 
якутов присоединить им уже 
пара пустяков. А там и Казах-
стан с Киргизией недалеко, вот 
вам и территория предполагае-
мых претензий…

- Есть механизмы, чтобы 
хоть как-то притормозить «на-
учную атаку» Поднебесной 
или хотя бы обосновать наши 
права на нашу территорию?

- Необходимо срочно сибир-
скому старожильческому насе-
лению придать статус корен-
ного народа. Сибирские старо-
жилы древнее многих коренных 
народов. Уравняйте их в правах. 
Признайте этот факт. Да, навер-
няка будет много злоупотребле-
ний, много кто захочет получить 
этот статус. Зато Россия полу-
чит законодательно закреплен-
ный факт: русские - коренное 
население Сибири. Козырек 
невелик, но с ним лучше, чем 
без него.

- Возможно ли выработать 
научные критерии для выде-
ления старожилов?

- Да, это несложно. Устюжа-
нины, Привалихины, Брюхано-
вы, Сухзоруковы, Рукосуевы, 
Краснояровы. Возьмите по «го-
родским» фамилиям в списках 
служилых людей – Владимиро-
вы, Новгородцевы и так далее. 
Сделайте этот первый шаг. 

Даже льготы особые можно не 
давать. Важно зафиксировать! 
Кто не знает, что поморы - ста-
рожильческое население Архан-
гельщины? Возьмите зарплат-
ные книги и дайте прямо спи-
ском звание коренных жителей 
Сибири. Заметьте, китайцы же 
не оспаривают права эвенков и 
долган, а права русских оспари-
вают. А как же? Они считают, 
что они – первые! И называется 
это обоснованием историческо-
го права…

- Почему отдельное отно-
шение к малым народам?

- А загляните в историю. Есть 
у нас народ долганы – малый, 

коренной со всеми льготами. 
Предками долган были якуты, 
нганасане и русские. Отмечаем 
отдельно - и русские! Это науч-
но доказанный факт. Хакасы до 
русских не были хакасами! Они 
сформированы государствен-
ным разумом России. Были 
качинцы, были другие роды, в 
один народ они были объеди-
нены насильственно, волей бе-
лого царя. Хакасы также корен-
ной народ Сибири. Русские не 

коренной народ. Надо сделать 
его таким. И закрепить это до-
кументально, а не топить старо-
жильческие места. 

- Ты сейчас про свою лю-
бимую Кежму и Богучанское 
водохранилище?

- Да! Ладно, государева воля, 
энергетическая держава, нуж-
на новая ГЭС, но Кежму стоило 
сохранить. Сейчас становится 
понятно, насколько ценны ан-
гарские поселения старожиль-
ческие. Еще в 19 веке в описа-
ниях путешественников выделя-
лись различные типы ангарцев. 
Отдельно выделялись – Нижняя 
Ангара, развращенная золоты-

ми приисками, в которой насе-
ление отказалось от земледелия 
в пользу рудников, Богучанская 
волость косит под городских. Во 
всех описаниях Кежемская во-
лость выделялась как ИСТИННО 
РУССКАЯ сибирская. В речи не 
услышишь бранного слова, че-
рез слово «христов» и «намо-
ленный», с инородцами живут 
душа в душу. И другого приме-
ра концентрированного прожи-
вания старожилов сибирских у 
нас нет. И хотя выглядит Кеж-
ма тупичком между Байкалом 
и Енисеем, медвежьим углом 
она никогда не была. Кежма 
при государе-батюшке корми-

ла хлебом Енисейск! А мы ее 
под воду. Сами топим доказа-
тельства своего многовекового 
присутствия. А ведь там особая 
общность людей – ангарская. 
Там была зона законсервиро-
ванного русского присутствия. 
Берите генетику, берите архи-

тектуру, быт – изучайте, иссле-
дуйте, доказывайте. 

А как варварски поступили 
с населением? 90% ангарцев 
были согласны переехать даже 
в Кодинск, но их прицельно рас-
кидали в Шарыпово, Минусинск 
и так далее. Это преступление! 
Нельзя так относиться к прямым 
потомкам первых русских посе-
ленцев. Их предки сюда принес-
ли государеву волю, спасли или 
помогли формированию мест-

ных народов. А мы своими ру-
ками уничтожили и поселения, и 
общность людскую. Варвары!

- Знаю, что ты болезненно 
относишься к этой теме.

- К нам относятся, как к ко-
лонии, все признаки колониаль-
ного освоения налицо, причем 
в самой безобразной форме. 
Ладно, качаете ресурсы из Си-
бири, как из завоеванного госу-
дарства, но зачем к населению 
относиться, как к папуасам по-
рабощенным? Я уже работал по 
трассе будущего газопровода в 
Китай. Смотрел, чтобы памят-
ники археологии не пошли под 
снос. Трубы видели. Здоровые, 

5-10 метров диаметром. Мно-
го газа на Восток пойдет, мо-
жет, будет польза государству 
от этого. Но базы для нашего 
присутствия здесь нет. Тянем 
трубу, сетуем, что Сибирь сла-
бо заселена, а сами переводим 
промышленность на вахтовый 
метод! А это что? Это ничей-
ное! Потому что там никого нет. 
Потому что там дорого держать 
города. Тогда какие у нас права 
на эту землю?.. 

- Не любишь ты, Юра, ни 
Москву, ни Китай…

- Я служил на границе с Кита-
ем, потому прямо говорю - наш 
противник на Востоке. Как исто-

рик считаю, у Китая есть осно-
вания для экспансии. И третий 
пункт - безумная колониальная 
политика российских властей, 
помноженная на уничтожение 
своих прав на занимаемые зем-
ли. Нельзя делать Сибирь ре-
гионом без истории. Ведь она 
у нас не хуже, чем у американ-
ских индейцев, и даже поинте-
реснее. А сравнение объемов 
выкачиваемых из Сибири ре-
сурсов, энергии ГЭС и цен на 
энергоносители для населения 
- это даже не отношение амери-
канцев к индейцам, это скорее 
взаимоотношения англичан и 
индусов. Таково отношение фе-
дерального центра. И при этом 
троекратно повторюсь: рубят 
сук, на котором сидят. А Россия 
без Сибири не стоит ни копееч-
ки! Куда там Ломоносову «мо-
гущество прирастать будет»… 
Только за наш счет и живут. 

- Как считаешь, что будут 
делать дальше для нового 
освоения Сибири наши про-
тивники?

- Сейчас главное - напугать 
население. Даже сибиряков. 
Исламская карта здесь еще не 
разыграна. Что на этом месте 
600 лет назад было? Сибирское 
ханство. Не ИГИЛ, но… Вот, гля-
дишь, со временем и предложат 
местному населению выбор – 
законы шариата или КПК? Ки-
тай легко признает русских ко-
ренным населением на Дальнем 
Востоке. А сколько там этого 
населения? Скоро будет мень-
ше, чем якутов. Дадут статус 
коренного населения, выделят 
в особую экономическую зону, 
землю дадут, признают русский 
язык государственным, освобо-
дят от налогов, промыслы на-
родные признают, русские шко-
лы, ансамбли песни и пляски - 
получайте деньги и отдавайте 
землицу… И в армию не пойде-
те, вы же малочисленный народ. 
И будет Сибирская автономная 
республика в составе КНР. Эта 
версия, конечно, сегодня мно-
гим покажется фантастической. 
Многим, но не историкам.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

Юрий ГРЕВЦОВ: 

«КИТАЙЦЫ НЕ ОСПАРИВАЮТ ПРАВА 
ЭВЕНКОВ, А ПРАВА РУССКИХ 

ОСПАРИВАЮТ»

Ñåòóåì, ÷òî Ñèáèðü ñëàáî çàñåëåíà, à ñàìè ïåðåâîäèì 
ïðîìûøëåííîñòü íà âàõòîâûé ìåòîä! Ïîòîìó ÷òî òàì äîðîãî 
äåðæàòü ãîðîäà. Òîãäà êàêèå ó íàñ ïðàâà íà ýòó çåìëþ?..

Êèòàé ëåãêî ïðèçíàåò ðóññêèõ êîðåííûì íàñåëåíèåì íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå. À ñêîëüêî òàì ýòîãî íàñåëåíèÿ? Ñêîðî 
áóäåò ìåíüøå, ÷åì ÿêóòîâ.

Ñîñåäè íàøè èç Ïîäíåáåñíîé íà÷àëè ðàáîòó ïî ïîäâåäå-
íèþ íàó÷íîé áàçû äëÿ îïðàâäàíèÿ ýêñïàíñèè â Ñèáèðü.

Это не война, это сжигают Кежму.

Спасская 
церковь 
в Кежме 

была первым 
каменным 

храмом в стиле 
барокко 
в Сибири
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НЕ УХОДИМ  
ОТ СВОИХ КОРНЕЙ

Татьяна, ОАО «ИСС»
- Я сама Татьяна, так что с на-

ступающим меня и всех Татьян 
Железногорска тоже! А имена 
детям стали давать традиционно 
русские, даже порой давно за-
бытые. Это приятно, что не ухо-
дим от своих корней. Назвали 
родственники дочку Божена, я 
все думала - что за непонятное 

и странное имя будет у ребенка? В словарь посмотрела - 
оказывается, исконно наше, российское.

МОДНЫЕ НАЗАР, 
АРХИП, ЗАХАР

Екатерина, молодая мама
- Двоюродной сестре Татьяне 

в воскресенье позвоню обяза-
тельно, она на Украине живет. 
Красивое это имя, жаль, что 
встречается нечасто. Своего 
сына я Евгением назвала. Вы-
брала как-то сразу, у меня толь-
ко положительные ассоциации 
с именем Женя, в классических 
литературных произведениях часто встречается знакомые - 
приятные во всех отношениях люди. Что касается модных 
сегодня имен, то у мальчиков это Архип, Назар, Захар.

Я СЕМЕНА 
ВСТРЕТИЛ

Владимир, ОАО «ИСС»
- Одно время ловил себя на 

мысли, что не встречал Семенов 
в городе, а тут недавно повез-
ло, но это имя из редких. Маль-
чиков достаточно традиционно 
называют: Сергей, Владимир. 
Алексей вот все реже встреча-
ется. Сына своего я Алексеем 
назвал в честь деда. Надеюсь, 

когда внуки появятся, с нами посоветуются насчет выбо-
ра имени.

А ВЕДЬ РАНЬШЕ  
НЕ ВЫГОВОРИШЬ

Виктор Олегович, пенси-
онер

- Есть ли Филипп в Железно-
горске? Я вот не слышал. Во-
обще, в стране огромный выбор 
имен, мы же многонациональ-
ное государство, своими сила-
ми, скажем так, обойдемся. Тут 
нет причин на Запад и Америку 

равняться. Еще радует, что от революционных имен вроде 
Владлена и подобных ушли, а то вон ведь какие многосо-
ставные имена были - не выговоришь!

ДРЕВНИМИ 
ИМЕНАМИ НИКОГО 
НЕ УДИВИШЬ

Константин, ОАО «ИСС»
- Мы с незапамятных времен 

у тех же греков много что поза-
имствовали. Наверное, говоря 
о русских именах, надо иметь 
в виду привычные для наше-
го слуха. Вот Мирослава, по-
моему, исторически наше, та-
ким именем сейчас не удивишь. Нынче у родителей нет се-
рьезного подхода к выбору, как назвать ребенка, а ведь имя 
на всю жизнь дается.

ГДЕ ЖЕ ТАТЬЯНЫ, 
СВЕТЛАНЫ  
И НАТАЛЬИ?

Светлана, ОАО «ИСС»
- Среди моих подруг есть Та-

тьяны, все замечательные жен-
щины, 25 января поздравлю обя-
зательно. И еще хочу пожелать 
удачи всем студентам, ведь это 
и их день тоже. Только вот имя 
Татьяна встречаться стало все 

реже. Чаще на слуху Алина, Мария, Дарья. Светланами и 
Натальями девочек сейчас почти не называют.

ВНАЧАЛЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

ГОД ОЖИДАЕТСЯ НЕПРОСТЫМ
Глава ЗАТО Вадим Медведев провел 20 января расширенное совещание с руководителями  предприятий и учреждений ЗАТО.
Традиционная для начала года форма общения с железногорским акти-вом была посвящена планам города на 2015 год, выполнению поставлен-ных властями задач перед муниципальным сектором экономики. «Год ожи-дается непростым, федеральные дотации в 2015 году сократят на 10%, - сообщил собравшимся мэр Железногорска. - В денежном выражении это  100 млн рублей. К тому же, по заявлению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, на 5% необходимо сократить количество муници-пальных служащих». 
Однако несмотря на сокращение бюджетного финансирования, в юбилей-ный для города год запланировано строительство новых социальных домов экономкласса (10000 кв.м. жилья), ремонт дороги от КПП-1 до Школы космо-навтики (50 млн), ремонт дорог в сады (7 млн) и др. Медведев подчеркнул: «Очень важна инициатива и на уровне руководителей учреждений и коллек-тивов, отраслей и администрации в рамках грантовых и целевых программ. Надо добиваться, чтобы мы получали конкретный финансовый результат в пользу Железногорска». 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 12 МЕСЯЦЕВ
Вопрос платы за отопление в течение 9 месяцев,  а не 12, как сейчас, давно волнует железногорцев.
Подобные изменения могли случиться уже в этом году - начало 2015-го в стране должно было стать окончанием переходного периода, в течение которого регионы устанавливали новые нормативы на коммунальные услу-ги. Но ничего так и не произошло - всем, кто не успел уложиться в срок, в том числе и Красноярскому краю, правительство РФ под занавес уходящего года дало отсрочку еще на пару лет - приняло 17 декабря 2014 года поста-новление, в котором временной период 2012-2014 гг. для утверждения по стране новых нормативов на коммунальные услуги продлили до 31 декабря 2016 года. Оно закрепило за субъектами право принять подобное решение по своим территориям. Краевые власти возможностью воспользовались и продлили переходный период в нашем регионе до 1 июля 2016 года. Для Железногорска это значит, что как минимум весь 2015-й платить за тепло его жители будут, как и прежде, по нормативу 2012 года - 0,024 Гкал/кв.м 12 месяцев в году. 

Все, что касается нормативов, не должно тревожить тех, кто установил и подключил общедомовые приборы учета. Плата для таких собственников производится либо по среднемесячным показаниям счетчика за предыду-щий год, либо тоже по нормативу, с той разницей, что в конце каждого года происходит перерасчет по фактически потребленному теплу.

САЙГОНСКИЕ ТЕТРАДИ
В городском музее 20 января открылась  
выставка «Художники Красноярья».
В экспозиции 48 работ членов Союза художников России - живопись Нины Незговоровой, а также «Сайгонские тетради» Сергея Форостовского и Ольги Зотовой. Зотова - автор и куратор совместной выставки российских и вьет-намских художников «Handshake» во Вьетнаме. Благодаря участию в этом проекте Сергей Форостовский написал десятки этюдов, которые и вошли в «Сайгонские тетради»: рыбацкие деревни, лодки, побережье и т.д. Экспо-зицию дополнили фотографии Ольги Зотовой - они помогают лучше понять степень погружения художника в ауру вьетнамкой местности.
Выставка проработает в течение месяца.

ДЕТИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В детской велосипедной секции на базе  
детско-юношеского центра «Патриот» появился новый тренер.
Тренировать детей теперь будет Николай Приступ. Он окончил Сибир-ский государственный университет физической культуры и спорта в Омске и профессионально занимался велоспортом в Железногорске в 70-80-е годы. Сейчас идет набор в секцию, количество мест ограничено.

ЛЕД-2015
На городском озере 25 января начнется  
VII чемпионат города по гонкам на льду  
«ЛЕД-2015».
Проходить он будет в три этапа в течение шести недель: 1 этап - 25 ян-варя, 2 этап - 7 февраля, 3 этап - 21 февраля. Регистрация и техконтроль с 08.00 до 10.30, инструктаж и жеребьевка с 10.30 до 10.45, заезды с 11.00 до 16.00.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Народное мнение выслушивала  
Екатерина МАЖУРИНА

Как говорится,  
есть повод.  
В воскресенье -  
Татьянин день  
(Бабий кут, Солныш, 
Татьяна,  
Татьяна Крещенская).  
День почитания  
святой мученицы  
Татианы Римской.

В
ОСТОЧНЫЕ славяне пекли в 
этот день хлебную ковригу в 
виде солнца и ели всей се-
мьей, чтобы каждому достал-

ся кусочек светила. Нарядные дере-
венские девахи выбивали и мыли на 
реке половики, затем развешивали их 
по заборам, чтобы все видели их кра-
соту и чистоту и по половикам суди-
ли о девушке. А еще прятали неболь-
шие метелочки из тряпочек и перьев 
в бабий кут в доме желанного парня. 
Верная примета была - тогда он точ-
но женится. 

После того как в 1755 году импера-
трицей Елизаветой был подписан указ 
об открытии Московского университе-
та, Татьянин день стал праздноваться 
сначала как день рождения универси-
тета, а позднее указом Николая I и как 
праздник всех студентов, поскольку 
святая была объявлена их покрови-
тельницей. 

После революции о празднике гром-
ко вслух не говорили, а в 1995 году 
снова открыли храм святой Татьяны, 
прописавшийся в одном из флиге-
лей при Московском университете. В 
2006 году Татьянин день указом пре-

зидента РФ стал общегосударствен-
ным праздником - Днем российского 
студенчества.

Уж не знаю, как сейчас студенты 
справляют и празднуют ли вообще, но 
вот раньше на Руси они просто обя-
заны были отметить свой день весе-
ло и шумно. Причем без всякого чи-
нопочитания к преподавателям. Под 
студенческие гулянки даже ресторан 
«Эрмитаж» отдавался, а околоточные 
заботливо интересовались, не нужна 
ли подвыпившему студиодусу на ули-
це помощь какая.

Зато именины Татьян точно отмеча-
ются, и благо есть пока кому празд-
новать. Среди родных, знакомых и 
коллег по работе обязательно встре-

чаются Татьяны. Совсем редко - сре-
ди детей тех же коллег и знакомых, 
и уж совсем не пользуется спросом 
это замечательное имя у современ-
ных родителей. В ЗАГСе подтверди-
ли: имена Татьяна, Галина и Валенти-
на отмирают как класс. Кстати, Еле-
ны, Натальи и Марины тоже нечасто 
встречаются. 

По моей собственной статистике, 
только за последние две недели ян-
варя из полсотни зарегистрирован-
ных новорожденных железногорцев по 
две, а то и по три Арины, Алины, Али-
сы, пять Викторий, пара Полин и Ксе-
ний, три Елизаветы, Василиса. А для 
экзотики - Надежда (дожились!).

Елена НАУМОВА

[НАСТРОЕНИЕ]

ДОЖИЛИСЬ!

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОТКАЖИСЬ ОТ НОРМАТИВА
В четверг, 22 января, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в се-тях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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НЕ УХОДИМ  
ОТ СВОИХ КОРНЕЙ

Татьяна, ОАО «ИСС»
- Я сама Татьяна, так что с на-

ступающим меня и всех Татьян 
Железногорска тоже! А имена 
детям стали давать традиционно 
русские, даже порой давно за-
бытые. Это приятно, что не ухо-
дим от своих корней. Назвали 
родственники дочку Божена, я 
все думала - что за непонятное 

и странное имя будет у ребенка? В словарь посмотрела - 
оказывается, исконно наше, российское.

МОДНЫЕ НАЗАР, 
АРХИП, ЗАХАР

Екатерина, молодая мама
- Двоюродной сестре Татьяне 

в воскресенье позвоню обяза-
тельно, она на Украине живет. 
Красивое это имя, жаль, что 
встречается нечасто. Своего 
сына я Евгением назвала. Вы-
брала как-то сразу, у меня толь-
ко положительные ассоциации 
с именем Женя, в классических 
литературных произведениях часто встречается знакомые - 
приятные во всех отношениях люди. Что касается модных 
сегодня имен, то у мальчиков это Архип, Назар, Захар.

Я СЕМЕНА 
ВСТРЕТИЛ

Владимир, ОАО «ИСС»
- Одно время ловил себя на 

мысли, что не встречал Семенов 
в городе, а тут недавно повез-
ло, но это имя из редких. Маль-
чиков достаточно традиционно 
называют: Сергей, Владимир. 
Алексей вот все реже встреча-
ется. Сына своего я Алексеем 
назвал в честь деда. Надеюсь, 

когда внуки появятся, с нами посоветуются насчет выбо-
ра имени.

А ВЕДЬ РАНЬШЕ  
НЕ ВЫГОВОРИШЬ

Виктор Олегович, пенси-
онер

- Есть ли Филипп в Железно-
горске? Я вот не слышал. Во-
обще, в стране огромный выбор 
имен, мы же многонациональ-
ное государство, своими сила-
ми, скажем так, обойдемся. Тут 
нет причин на Запад и Америку 

равняться. Еще радует, что от революционных имен вроде 
Владлена и подобных ушли, а то вон ведь какие многосо-
ставные имена были - не выговоришь!

ДРЕВНИМИ 
ИМЕНАМИ НИКОГО 
НЕ УДИВИШЬ

Константин, ОАО «ИСС»
- Мы с незапамятных времен 

у тех же греков много что поза-
имствовали. Наверное, говоря 
о русских именах, надо иметь 
в виду привычные для наше-
го слуха. Вот Мирослава, по-
моему, исторически наше, та-
ким именем сейчас не удивишь. Нынче у родителей нет се-
рьезного подхода к выбору, как назвать ребенка, а ведь имя 
на всю жизнь дается.

ГДЕ ЖЕ ТАТЬЯНЫ, 
СВЕТЛАНЫ  
И НАТАЛЬИ?

Светлана, ОАО «ИСС»
- Среди моих подруг есть Та-

тьяны, все замечательные жен-
щины, 25 января поздравлю обя-
зательно. И еще хочу пожелать 
удачи всем студентам, ведь это 
и их день тоже. Только вот имя 
Татьяна встречаться стало все 

реже. Чаще на слуху Алина, Мария, Дарья. Светланами и 
Натальями девочек сейчас почти не называют.

ВНАЧАЛЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

ГОД ОЖИДАЕТСЯ НЕПРОСТЫМ
Глава ЗАТО Вадим Медведев провел 20 января расширенное совещание с руководителями  предприятий и учреждений ЗАТО.
Традиционная для начала года форма общения с железногорским акти-вом была посвящена планам города на 2015 год, выполнению поставлен-ных властями задач перед муниципальным сектором экономики. «Год ожи-дается непростым, федеральные дотации в 2015 году сократят на 10%, - сообщил собравшимся мэр Железногорска. - В денежном выражении это  100 млн рублей. К тому же, по заявлению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, на 5% необходимо сократить количество муници-пальных служащих». 
Однако несмотря на сокращение бюджетного финансирования, в юбилей-ный для города год запланировано строительство новых социальных домов экономкласса (10000 кв.м. жилья), ремонт дороги от КПП-1 до Школы космо-навтики (50 млн), ремонт дорог в сады (7 млн) и др. Медведев подчеркнул: «Очень важна инициатива и на уровне руководителей учреждений и коллек-тивов, отраслей и администрации в рамках грантовых и целевых программ. Надо добиваться, чтобы мы получали конкретный финансовый результат в пользу Железногорска». 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 12 МЕСЯЦЕВ
Вопрос платы за отопление в течение 9 месяцев,  а не 12, как сейчас, давно волнует железногорцев.
Подобные изменения могли случиться уже в этом году - начало 2015-го в стране должно было стать окончанием переходного периода, в течение которого регионы устанавливали новые нормативы на коммунальные услу-ги. Но ничего так и не произошло - всем, кто не успел уложиться в срок, в том числе и Красноярскому краю, правительство РФ под занавес уходящего года дало отсрочку еще на пару лет - приняло 17 декабря 2014 года поста-новление, в котором временной период 2012-2014 гг. для утверждения по стране новых нормативов на коммунальные услуги продлили до 31 декабря 2016 года. Оно закрепило за субъектами право принять подобное решение по своим территориям. Краевые власти возможностью воспользовались и продлили переходный период в нашем регионе до 1 июля 2016 года. Для Железногорска это значит, что как минимум весь 2015-й платить за тепло его жители будут, как и прежде, по нормативу 2012 года - 0,024 Гкал/кв.м 12 месяцев в году. 

Все, что касается нормативов, не должно тревожить тех, кто установил и подключил общедомовые приборы учета. Плата для таких собственников производится либо по среднемесячным показаниям счетчика за предыду-щий год, либо тоже по нормативу, с той разницей, что в конце каждого года происходит перерасчет по фактически потребленному теплу.

САЙГОНСКИЕ ТЕТРАДИ
В городском музее 20 января открылась  
выставка «Художники Красноярья».
В экспозиции 48 работ членов Союза художников России - живопись Нины Незговоровой, а также «Сайгонские тетради» Сергея Форостовского и Ольги Зотовой. Зотова - автор и куратор совместной выставки российских и вьет-намских художников «Handshake» во Вьетнаме. Благодаря участию в этом проекте Сергей Форостовский написал десятки этюдов, которые и вошли в «Сайгонские тетради»: рыбацкие деревни, лодки, побережье и т.д. Экспо-зицию дополнили фотографии Ольги Зотовой - они помогают лучше понять степень погружения художника в ауру вьетнамкой местности.
Выставка проработает в течение месяца.

ДЕТИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В детской велосипедной секции на базе  
детско-юношеского центра «Патриот» появился новый тренер.
Тренировать детей теперь будет Николай Приступ. Он окончил Сибир-ский государственный университет физической культуры и спорта в Омске и профессионально занимался велоспортом в Железногорске в 70-80-е годы. Сейчас идет набор в секцию, количество мест ограничено.

ЛЕД-2015
На городском озере 25 января начнется  
VII чемпионат города по гонкам на льду  
«ЛЕД-2015».
Проходить он будет в три этапа в течение шести недель: 1 этап - 25 ян-варя, 2 этап - 7 февраля, 3 этап - 21 февраля. Регистрация и техконтроль с 08.00 до 10.30, инструктаж и жеребьевка с 10.30 до 10.45, заезды с 11.00 до 16.00.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Народное мнение выслушивала  
Екатерина МАЖУРИНА

Как говорится,  
есть повод.  
В воскресенье -  
Татьянин день  
(Бабий кут, Солныш, 
Татьяна,  
Татьяна Крещенская).  
День почитания  
святой мученицы  
Татианы Римской.

В
ОСТОЧНЫЕ славяне пекли в 
этот день хлебную ковригу в 
виде солнца и ели всей се-
мьей, чтобы каждому достал-

ся кусочек светила. Нарядные дере-
венские девахи выбивали и мыли на 
реке половики, затем развешивали их 
по заборам, чтобы все видели их кра-
соту и чистоту и по половикам суди-
ли о девушке. А еще прятали неболь-
шие метелочки из тряпочек и перьев 
в бабий кут в доме желанного парня. 
Верная примета была - тогда он точ-
но женится. 

После того как в 1755 году импера-
трицей Елизаветой был подписан указ 
об открытии Московского университе-
та, Татьянин день стал праздноваться 
сначала как день рождения универси-
тета, а позднее указом Николая I и как 
праздник всех студентов, поскольку 
святая была объявлена их покрови-
тельницей. 

После революции о празднике гром-
ко вслух не говорили, а в 1995 году 
снова открыли храм святой Татьяны, 
прописавшийся в одном из флиге-
лей при Московском университете. В 
2006 году Татьянин день указом пре-

зидента РФ стал общегосударствен-
ным праздником - Днем российского 
студенчества.

Уж не знаю, как сейчас студенты 
справляют и празднуют ли вообще, но 
вот раньше на Руси они просто обя-
заны были отметить свой день весе-
ло и шумно. Причем без всякого чи-
нопочитания к преподавателям. Под 
студенческие гулянки даже ресторан 
«Эрмитаж» отдавался, а околоточные 
заботливо интересовались, не нужна 
ли подвыпившему студиодусу на ули-
це помощь какая.

Зато именины Татьян точно отмеча-
ются, и благо есть пока кому празд-
новать. Среди родных, знакомых и 
коллег по работе обязательно встре-

чаются Татьяны. Совсем редко - сре-
ди детей тех же коллег и знакомых, 
и уж совсем не пользуется спросом 
это замечательное имя у современ-
ных родителей. В ЗАГСе подтверди-
ли: имена Татьяна, Галина и Валенти-
на отмирают как класс. Кстати, Еле-
ны, Натальи и Марины тоже нечасто 
встречаются. 

По моей собственной статистике, 
только за последние две недели ян-
варя из полсотни зарегистрирован-
ных новорожденных железногорцев по 
две, а то и по три Арины, Алины, Али-
сы, пять Викторий, пара Полин и Ксе-
ний, три Елизаветы, Василиса. А для 
экзотики - Надежда (дожились!).

Елена НАУМОВА

[НАСТРОЕНИЕ]

ДОЖИЛИСЬ!

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОТКАЖИСЬ ОТ НОРМАТИВА
В четверг, 22 января, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в се-тях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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Ответы на сканворд №5
По Горизонтали: Складка. Шкода. Империя. Малахит. Инициал. 
Болт. Рабфак. Опята. Ость. Лекция. Завет. Уно. Штора. Цирик. Стартер. 
Таллин. Верди. Один. Тисс. Аррас. Литера. Трал. Срыв. Отставник. 
Аксакал. НАТО. Тавро. Нерв. Ботфорты. Азалия.

По вертикали: Пасквиль. Астат. Отель. Изот. Облик. Термостат. Идо. 
Асимметрия. Торф. Адреналин. Ликбез. Веер. Афера. Вереск. Хара. 
Ножны. Шляхтич. Отец. Сват. Ихтиол. Корова. Отвар. Ирис. Цепь. Люфт. 
Укол. Ейск. Трон. Идэр. Бутылка. Онан. Апелляция.
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Несколько лет назад 
я столкнулась с тем, что 
у моих детей обнаружи-
ли вшей. То, что я была 

в шоке, это еще мягко сказано. Но 
когда я поделилась проблемой со 
знакомыми, оказалось, что она очень 
распространена в наше время среди 
детей. Почти у всех моих знакомых 
дети привозили вшей: кто из лагеря, 
кто из санатория. 

Дальше для меня началась неде-
ля кошмара по избавлению от гнид. 
Врач нам назначил дорогущее ле-
карство, которое я заказала, но так 
как оно должно было прийти толь-
ко на следующий день, нам сказали 
вымыть голову специальным шам-
пунем от вшей. Шампунь как-то не 
особо помог. 

На следующий день пришло ле-
карство. Обработали головы им. 
Вши вроде умерли, осталось только 
вычесать всех гнид (т.е. яйца вшей, 
которые очень прочно прикреплены 
к волосам). Вычесывали мы их чуть 
ли не по пять раз в день. Но когда 
приходили к врачу, у нас их находили 
снова и снова (волосы были длинные, 
совсем стричь было жалко, срезали 
половину длины). Врач сказала еще 
раз обработать голову лекарством. 
На мои слова о том, что в инструкции 
рекомендовано пользоваться лекар-
ством не чаще, чем раз в семь дней, 
она ответила: «Ну а что делать?» В 
конце концов, медику, видимо, уже 
надоели наши визиты, и она нам по-
советовала покрасить волосы, чтобы 

гнид не было видно, и она бы нас уже 
смогла выписать. Я покрасила детям 
волосы (что, конечно же, очень вред-
но), но толку было мало. 

В конце концов, я нашла в интер-
нете информацию о специальном 
гребне, с помощью которого легко 
вычесать гнид и вшей. Стоил он око-
ло 1500 руб. Причем была даже до-
ставка в Железногорск за отдельную 
плату. Так вот, этим гребнем мы все 
вычесали за один раз, и нас тут же 
выписали. В детском саду врач запи-
сала название этого гребня. А в по-
ликлинике несмотря на то, что я им 
сказала про него, даже как-то не за-
интересовались. 

Вот я и пишу письмо в газету, что-
бы как можно больше людей узнали 
про этот гребень. Во второй раз, ког-
да у моей дочери появились вши, я 
их просто вычесывала этим гребнем 
без использования всяких лекарств. 
Не один день вычесывала, а, как и на-
писано в инструкции, несколько.

Теперь хочу написать, почему, как 
мне кажется, педикулез так распро-
странен.

1. Многие считают, что вши - это 
стыдно, и поэтому пытаются спра-
виться с ними самостоятельно, не 
ставя в известность медиков из са-
дика или школы. Поэтому вшивый 
ребенок продолжает посещать дет-
ское учреждение и заражает дру-
гих детей.

2. Когда дети болеют педикулезом, 
больничный родителям не дают, но 
детей в садик и школу не пускают. 

Кто-то по этой причине не обраща-
ется к врачу. Ну и последствия – см. 
пункт 1.

3. Я узнала о вшах у своего ребен-
ка от школьного врача. Мне сказали: 
«Избавляйтесь от вшей к четвергу. 
В четверг мы вас проверим». При-
чем школьный врач даже не посове-
товала метода лечения. Я как ответ-
ственный человек сразу позвонила 
в садик второго ребенка и попроси-
ла, чтобы дочь тоже проверили. По-
сле чего пошла к дерматологу. Ну и, 
соответственно, в школу направили 
проверку от СЭС. Так вот, мне по-
том позвонила школьный медик и 
предъявила претензию, что я повела 
ребенка к врачу. Они, мол, все по-
тихому хотели сделать, а теперь их 
будут проверять.

То есть даже школьные врачи пы-
таются скрыть факт нахождения за-
разного ребенка в школе. Нас ведь 
не вывели, а сказали просто из-
бавиться от вшей, и, как показала 
практика, даже специалисты из по-
ликлиники как-то не особо нам в 
этом помогли.

Такая вот печальная история со 
мной произошла. До сих пор иногда 
эти вши в кошмарах снятся.

Просьба ко всем родителям: не 
скрывайте от медиков, что у ребенка 
педикулез. Потому что если он кого-
то заразит, то после выздоровления 
сможет сам заразиться повторно от 
своего окружения. Давайте вместе 
беречь здоровье наших детей.

Без подписи   

[еСТь ПреДлОЖеНИе]

ЧИНОВНИК, ВЛЕЗЬ В НАШУ ШКУРУ!
Здравствуйте, уважа-

емая редакция! Я об-
ращаюсь в вашу газету 
с просьбой попытать-

ся пригласить руководство ГЖКУ 
и милиции к обсуждению времени 
приема граждан и изменения вре-
мени работы служащих ЖЭКов и 
паспортиста. 

Всем нам приходится обращаться 
в жилищные конторы.

Во-первых, установку счетчиков 
воды делают частные фирмы. Для 
того чтобы поставить пломбы на 
счетчики, надо пригласить мастера 
ЖЭКа. его время работы – с 13 до 
16 часов. И еще оплатить услугу в 
кассе жилконторы. Затем оформить 
установку у техника ЖЭКа. С 15 до 
17 часов. Пригласить электрика, 
сантехника и техника в квартиру – 
в то же время.

Во-вторых, паспортист и бухгалтер 

нам понадобятся, если надо зафик-
сировать изменение фамилии, со-
става семьи, смену паспорта, решить 
вопросы оплаты квартплаты. Время 
приема – с 8.00 до 11.30. и с 13.00 до 
16.45, один день аж до 17.45.

И не дай бог спросить, поче-
му именно в такое время проходит 
прием граждан. Всегда слышишь 
в ответ:

- все исхитряются,
- попросите соседей, друзей и 

т.д.,
- договоритесь со своим началь-

ником,
- возьмите отпуск без содержания 

на худой конец,
- а у нас это рабочее расписа-

ние.
Труд этих сотрудников мы опла-

чиваем из квартплаты и налогов. 
Так почему я должна брать отгу-
лы за свой счет (не дороговато ли 

справочка о составе семьи, напри-
мер,  выйдет?),  договариваться с 
кем угодно – соседями, друзьями, 
начальниками, но только не с со-
трудниками управляющей ком-
пании, которые уже и так содер-
жатся за мой счет? Помню, было 
время, когда жильцы даже собра-
ния устраивали по поводу работы 
техников ЖЭКа, и потом техники 
– о, чудо! - СМОГлИ работать по 
субботам.

Предлагаю руководителям встать 
в башмаки обычных людей и органи-
зовать прием граждан хотя бы один 
раз в неделю до 19-20 часов. Ведь 
поликлиника и прочие казенные ор-
ганизации так работают. На одного 
техника, бухгалтера и паспортиста 
приходятся тысячи жителей города, 
и они имеют право на достойное об-
служивание. 
С уважением В.А.МАНШУРОВА

[ТАлАНТы И ПОКлОННИКИ]

ШКОЛА пРОЕКтОВ 
II сЕЗОН 

Второй год подряд 
образовательное собы-
тие «Школа проектов», 
созданное школой №95, 

становится победителем конкурса 
мероприятий для талантливых де-
тей в рамках Всероссийского про-
екта «Школа росатома».

«Школа проектов» была признана 
самой массовой в прошлом учеб-
ном году из всех мероприятий для 
талантливых ребят, поддержанных 
«Школой росатома». В проектной 
школе приняли участие 275 детей, 
169 педагогов – научных руководи-
телей проектов из 19 городов си-
стемы росатома.

В этом году в дистанционном эта-
пе, который завершился 19 января, 
соперничали 309 ребят и 192 педа-
гога из 17 закрытых городов нашей 
страны. Самое большое количество 
участников представлено нашим го-
родом – 95 человек, далее в числе 
лидеров Нововоронеж  (32), лес-
ной (24) и Новоуральск (24). В Же-
лезногорске проявили активность 
учащиеся и педагоги школы №95, 
Школы космонавтики, лицея №103 
«Гармония», гимназии №91 им. 
М.В.ломоносова, гимназии №96 им. 
В.П.Астафьева, школы №90, ДЭБЦ, 
ДТДиМ.

Как всегда в нашей школе боль-
шинство участниц – девочки (173 
человека), однако не сильно от-
стали от них и парни (136 чело-
век). Самому младшему в «Школе 
проектов – II сезон» 8 лет, он из 
Железногорска, а самым старшим 
стал почти 18-летний юноша из Но-
воуральска.

Дистанционный этап образова-
тельного события – очень важная и 
ответственная часть «Школы про-
ектов». ребятам под руководством 
своих научных руководителей и при 
поддержке экспертов школы пред-

стояло изучить 4 электронных за-
нятия и, выполнив задания к ним, 
фактически создать свой собствен-
ный проект. Темы представленных 
работ разнообразны. Это и попу-
ляризация атомной отрасли, и изу-
чение радиационного излучения, и 
сохранение уникальных природных 
объектов в своих городах, и про-
ведение ремонта учебных кабине-
тов (с учетом психофизиологиче-
ских особенностей ребенка). Были 
среди них также проекты создания 
музеев, в том числе музея «Шко-
лы росатома», добровольческие и 
профориентационные, проекты в 
области здоровья, а также связан-
ные с расчетами эффективности и 
многие другие.

Наиболее успешные работы и их 
авторы вместе с научным руково-
дителем будут приглашены на фи-
нальное мероприятие «Школы про-
ектов – II сезон», которое состоится 
с 20 по 22 февраля в Железногорске 
на базе школы №95. Авторы пяти 
проектов, набравших наибольший 
рейтинг, и их научные руководите-
ли посетят финальное мероприятие 
за счет «Школы росатома», а ребя-
там и их научным руководителям 
(из числа иногородних), создавшим 
следующие пять по рейтингу про-
ектов, будет оплачено проживание 
и питание во время финальных ме-
роприятий. 

У каждого участника очного фи-
нала есть возможность претен-
довать на получение путевки на 
специальную профильную смену 
«Школы росатома» в лагере «Ор-
ленок». Итоговый рейтинг, кото-
рый определит финалистов, бу-
дет доступен всем желающим на 
сайте школы №95 sch95.ucoz.ru с 
25.01.2015.

Елена ДУБРОВСКАЯ, 
координатор проекта

[ЗАНИМАТельНАЯ МеДИЦИНА]

ИЗбАВИтЬся От ВШЕй 
ОпытНым пУтЕм

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ЖДЕМ ВАШих пиСЕМ 
пО АДРЕСУ:

662972 ЖЕлЕзНОГОРСК-2, 
А/Я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Сегодня в нашей рубрике -               
ее величество ЖИЗНЬ во всем своем 
многообразии. Ну правда, как          
по заказу - тут тебе и спасенные 
сердобольными горожанами малыши, 
и талантливые дети со своими 
педагогами, а также картинки        
из жизни чиновников и горожан        
из серии «мадам гав-гав». Да не 
просто зарисовка, а с конкретными 
предложениями. Есть и крик души, 
пардон, о вшах и гнидах, а точнее,   
об отношении некоторых докторов    
к нашим детям и их проблемам.       
В лучших традициях: решаем сами    
и делимся опытом. Уверена - 
пригодится.

Елена 
НАУМОВА

[С БлАГОДАрНОСТью]

спАсИбО, ЛюдИ дОбРыЕ
Добрый день! У вас в газете как-то печа-

талась информация о Вове Тубальцеве, ко-
торому собирали деньги на реабилитацию в 
Китае. Хотим сказать вам огромное спасибо 

за размещение нашей информации. Денежки мы собра-
ли благодаря вам и нашим добрым горожанам. В марте 
отправимся на очередной курс. Планировали в феврале, 

но собес на февраль нам выделил путевку в санаторий 
«Тесь», так что как только вернемся из санатория, сразу 
будем собираться в Китай. 

если можно, хотели бы через вашу газету сказать 
спасибо всем тем, кто нам помог. Здоровья вам и 
успехов!

Елизавета ТУБАльцЕВА
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-Н
есмотря на, казалось бы, 
не самую теплую погоду, на 
старт вышли почти 60 чело-
век. еще год назад участни-

ков было ровно в два раза меньше! ребята 
из нашей школы бега тоже проявили ак-
тивность - восемь из общего числа стали 
участниками, еще несколько помогали в 

организации пробега. А Настя Никишова, 
Лена соловьева и маша сбитнева заняли 
призовые места в своих группах. В рогей-
не мы участвовали с сыном, как и в 2014 
году. Да, в общем-то, и задача не отлича-
лась от прошлогодней - выбрать маршрут 
и пройти его, не умотав ребенка.

Время, отведенное на посещение кон-
трольных пунктов, - 2 часа, то есть за 60 
минут мы должны были достигнуть самой 
дальней точки трассы, развернуться и идти 
на финиш, по дороге собирая другие точки 
на карте. Избранный нами маршрут напо-
минал параболу.

старт в рогейне не похож на легкоатле-
тический. После сигнала толпа не ломится 
вперед, а, напротив, кидается врассып-
ную, следуя персонально разработанно-
му маршруту. На улице прохладно – ми-
нус 20, светит солнце, идем гуляем по го-
роду, первый контрольный пункт в парке 
недалеко от фонтана, следующий у Аллеи 
звезд, потом около цепочной карусели, 
возле «шайбы», и после убегаем в старую 
часть города. 

На все пункты выходим четко, карта на-
рисована хорошо, некоторые видно изда-
лека, конечно, если знать, куда смотреть. 
По дороге возле тЭА с нами решили по-
участвовать в рогейне 2 собаки - бежали 
рядом, периодически играя между собой. 

Время летит быстро! Предпоследний по 
плану пункт возле ПЧ-10 перед разворотом 
застает нас на 55-й минуте. Начинают воз-
никать опасения, что следующий КП может 
стать точкой невозврата и мы не уложимся 
в установленный лимит времени. спросил 
у сына, как он себя чувствует и сможет ли, 
если будем опаздывать, прибавить. Полу-
чил воодушевляющий ответ, двинулись на 
северную к Академии мЧс.

Через 1 час 12 минут - разворот и об-
ратная дорога на финиш.

около 179 школы наши четвероногие 
спутники учуяли что-то под снегом и на-
чали копать. «Кость», - подумали мы, но 
из-под снега один из псов вытащил бо-
тинок и дал деру от второго. Больше мы 
их не видели. 

Уже у ВНИПИЭта сын первый раз по-
жаловался, что устал. Перекур. Но не бук-
вальный. До финиша оставался последний 
запланированный КП. таймер говорил, что 
до него еще 20 минут, решили взять еще 
один, дополнительный. Это была засада! 
Выйдя на цель не с той стороны, потеря-
ли несколько драгоценных минут. И все 
же финишировали вовремя, не заработав 
штрафных баллов. с учетом, что выбрали 
самый сложный маршрут и стоимость КП 
была невелика, все же набрали 38 баллов. 
Хошь не хошь, а заняли второе место.

25 января на городском 
озере стартовал        
VII чемпионат города       
по гонкам на льду среди 
любителей «ЛЕД-2015». 
Традиционно 
организатором 
выступила 
Железногорская 
городская федерация 
автомобильного спорта 
при поддержке 
администрации      
ЗАТО Железногорск. 

З
А НесКоЛьКо недель до 
старта в районе пляжа «Элка» 
была подготовлена ледовая 
трасса в соответствии со 

всеми нормами и требованиями, 
так как чемпионат носит официаль-
ный статус. с маршрутом мудрить 
не стали. трассу сделали стандарт-
ной для наших соревнований - два 
замкнутых отрезка, один вписанный 
в другой. В этом году организаторы 
по просьбе участников добавили ей 
скорости, а именно - минимизиро-
вали так называемые «затычные» 
места, на которых приходится тор-
мозить. ответственный за строи-
тельство трассы Василий Алексан-
дров смоделировал ее так, чтобы 
вход и выход из одного и того же 
поворота были разные по углам, по-
этому водителям приходилось кор-
ректировать положение автомобиля 
на протяжении всего поворота. 

ровно в 8 утра началась реги-
страция участников, которые, к 
слову сказать, начали прибывать 
еще раньше, чтобы потрениро-

ваться перед стартом. Перед за-
ездом в закрытый парк всем необ-
ходимо было пройти администра-
тивный и технический контроль. 
особое внимание уделялось от-
сутствию подтеков Гсм, так как 
экология нашего озера - первич-
ная забота организаторов. На уча-
стие в гонках зарегистрировалось 
53 водителя, некоторые из них 
сразу в двух классах. Железно-
горск был представлен подавля-
ющим большинством, и все же 10 
машин прибыли из Красноярска, 
одна из томска. 

В 11.00 после проведения пред-
стартового брифинга и жеребьёв-
ки классов старт взяла первая пара 
гонщиков. Каждому был дан про-
смотровый круг, после чего про-
водилось два контрольных замера 
времени в каждой паре со стартом 
с разных дорожек. 

очень много споров в прошлом 
году было по поводу использова-
ния резины Continental, а именно 
насчет увеличенного вылета шипа 
данных шин. организаторы пошли 
навстречу участникам. судейская 
коллегия приняла два принципи-
альных решения: ограничить регла-
ментом вылет шипа в 1,8 мм и пе-
ред каждым этапом делать замер. 
Превышение допустимого каралось 
переводом в специальный класс 
«Абсолют». многие остались недо-
вольны таким решением, посколь-
ку в «Абсолюте» нет разделения по 
типу привода. Бунтовать народ не 
стал, но все же протест судьям был 

подан. Провели контрольные заме-
ры шипа, причем для абсолютной 
честности осуществлялись они тех-
комиссаром гонки и незаинтересо-
ванными лицами. тест подтвердил, 
что резина проходит по регламен-
ту в основные классы, так что пре-
тензию сняли. Но на будущий год 
организаторы намерены запретить 
использование спорной резины, 
чтобы исключить фальсификацию 
со стороны участников.

К тому времени откатали уже все 
основные классы, оставался толь-
ко «Абсолют», погода наладилась, 
и в закрытый парк стал стягивать-
ся зритель. Класс «Абсолют» обе-

щал быть зрелищным, ибо в нем 
едут самые быстрые пилоты. Фа-
воритом здесь оказался Дмитрий 
ростилов, представляший Красно-
ярск. однако ему не удалось пока-
зать хорошее время, и он стал лишь 
четвертым.

Второй этап чемпионата «ЛеД-
2015» намечен на 7 февраля, 
участники поедут так же на вре-
мя, а финал состоится 21 февраля, 
пройдет в формате «карусели» на 
трассе встретятся тоП-8 из каж-
дого класса.

Глеб ШЕЛЕПОВ, 
председатель МОО «ЖГФАС»

Фото Василий ЧЕРИНОВ

ИтОГИ ПЕРВОГО этАПА:
Класс «Передний привод ШИПЫ»
1 место – мирошниченко Дмитрий (Желез-

ногорск)
2 место – Житников евгений (Железно-

горск)
3 место – мирошниченко евгений (Желез-

ногорск)
Класс «Передний привод ЛИПА»
1 место – мирошниченко Дмитрий (Желез-

ногорск)
2 место – скорых Дмитрий (Красноярск)
3 место – Кинсфатор евгений (Красноярск)
Класс «Задний привод ШИПЫ»
1 место – Житников евгений (Железногорск)
2 место – мирошниченко Дмитрий (Желез-

ногорск)
3 место – Кириллов Валентин (Красноярск)
Класс «Задний привод ЛИПА»
1 место – Чиган Александр (Железногорск)
2 место – Зайцев Борис (Железногорск)
3 место – Ивин евгений (Железногорск)
Класс «Полный привод ШИПЫ»
1 место – Александров Василий (Железно-

горск)
2 место – субботин Алексей (Железно-

горск)
3 место – Брюханов Константин (Желез-

ногорск)
Класс «Полный привод ЛИПА»
1 место – миляев Владимир (Красноярск)
2 место – Караганов семен (Красноярск)
3 место – Беспалов Павел (Железногорск)
Класс «АБСОЛЮТ»
1 место – Александров Василий (Желез-

ногорск)
2 место – Видякин Игорь (Красноярск)
3 место – субботин Алексей (Железно-

горск)

[ГоНКИ]

Быстрые пилоты, спорная резина

[роГейН]

сумасшедшие в мороз

спортивное обозрение

В Татьянин день, когда хороший хозяин собаку         
на улицу бы не выгнал из-за мороза, 
железногорские любители бега вышли               
на свой очередной старт. В городе состоялся                  
II железногорский зимний рогейн. Об особенностях 
зимнего старта «ГиГ» поведал старый друг 
Михаил Прудков, большой любитель бега в любых 
условиях.
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Любимое занятие женщин - ху-
деть. Они занимаются этим 
всегда, даже когда толстеют.


Два русских сувенира - матреш-
ка и водка - удивительно похо-
жи: открываешь первую, а там 
и вторая, третья, четвертая...


На открытии новой шахты по 
традиции бросили кошку. Она и 
нацарапала первые три тонны 
угля!


- Нам нужны твои навыки убий-
цы. Вот деньги, цель хитра и 
опасна. - Убери свои 50 рублей, 
я уже сказал, что не буду выго-
нять осу из комнаты.


Утро, ну зачем ты начинаешь, 
нормально же спали.


Сельский паркур начинается со 
слова «Шухер!».


Вот смотришь на некоторых лю-
дей и думаешь: «Да-а-а, ронял 
вас аист по дороге!»


- Где круче: в школе или в уни-
верситете?
- В садике.


Первый раз при парне смывала 
макияж, переживала очень!
Смыла, а он говорит:
- Ну че, нормально! Я думал, что 
хуже будет!


Козлы и бараны - это совершен-
но разные люди!


У каждой девушки есть туфли, 
в которых удобно ТОЛЬКО СИ-
ДЕТЬ. 


Все, кто расстраивается, что 
опять нужно идти на работу, по-
терпите, пожалуйста. Может, 
через полгода у вас уже и не 
будет никакой работы.


- Как правильно - творОг или 
твОрог?
- Ударение на «о».
- Спасибо, выручил!


Девушки, если вы застряли в 
святочную ночь с незнакомцем 
в лифте, то тут и гадать нечего.


Нет такого препятствия, кото-
рое русский человек не смог бы 
обматерить.


- А по-нормальному ты умеешь 
говорить?
- Ответ, к сожалению, не да.


После 40 лет женщина сама 
вправе решать, сколько ей лет 
и где у нее талия…


Наши футболисты снова пока-
зали себя напористыми и за-
бивными игроками. Вчера они 
опять напоролись пива и с утра 
забили на тренировку. 


Встретила мужчину своей мечты. 
Господи... Ну и мечты у меня!


- Ты умрешь в нищете, совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь 
- и кредит ваш.


Спать - это практически так же 
великолепно, как есть, только 
еще и бесплатно.


- Общее занятие любимым де-
лом очень сближает людей, чув-
ствуешь душевный подъем, еди-
нение! 
- Петрович, не томи, наливай по 
второй!


Иногда очень хочется сделать 
как в мультфильмах: собрать в 
тряпочку всякую фигню, пове-
сить на палочку, палочку поло-
жить на плечо и медленно уйти 
в закат.


К кому ни заходил в новогоднюю 
ночь, у всех столы ломились от 
финансового кризиса…


Хочешь быть, как Волк с Уолл-
стрит, но ты всего лишь Шарик 
из Простоквашина.


- Женщина, это платье вас пол-
нит!
- Ну слава богу, а я все на че-
буреки грешила...


Покупатель, недовольный каче-
ством навоза, так и не смог по-
добрать подходящего эпитета, 
чтобы охарактеризовать то-
вар. 

Реклама
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Сейчас цены удается сдерживать 
немногим меховым компаниям. 
Только стабильные могут заклю-
чать долгосрочные и объемные до-
говоры с партнерами. Такие усло-
вия помогли на какое-то время за-
морозить цены на меховые изделия 
ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ». 
Поэтому,  если вы хотите сделать 
выгодное приобретение, то сейчас 
самое удачное время.  Это уникаль-
ная возможность купить любую 
шубку даже из новых коллекций и 
при этом хорошо сэкономить. 

Дизайнеры, со своей стороны, со-
ветуют выбирать многофункциональ-
ные вещи. Они даже разработали 
шубы-трансформеры. Из длинной 
можно сделать короткую для автоле-
ди, из полушубка - жилет. Получает-
ся два изделия по цене одного. Еще 
один способ потратить меньше - ку-
пить комбинированную шубу. Пусть 
воротник будет роскошным из доро-
гого меха, а рукава и полы практич-
ными - например, из овчины. 

А выбрать есть из чего. Ведь мас-
штаб ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАС-
ХВАТ», как всегда, поражает вооб-
ражение.  Коллекции пополнились 
шикарными моделями шуб из меха 
норки, енота, лисы, бобра, овчины, 
нутрии и других видов меха, а также  
дубленок и жилеток.  

И даже если нет в наличии 
нужной суммы, то эту пробле-

му решат многочисленные 
кредитные предложения  

(ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 
от 5.03.12 г., ОАО НБ «Траст» 
лиц. №3279 от 20.10.06 г.)
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