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«Производством 
  в России 
   занимаются 
    реликтовые 
      люди»

СерГей 
уСольцев:

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

кинокомплекС 
за неделю 
«Горел» дважды
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[настроение]

трудовое напряжение
в четверг, 5 февраля, в передаче «открытая студия» - руководитель желез-

ногорского Центра занятости населения иван Чуприна.
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.

лучше всего у нас получаются дети

ЗАкРытый ГоРод - 
тУпИковый вАРИАНт

Сергей, оАо «ИСС»
- я далек от какого-либо бизне-

са и не знаю, как обстоят дела у 
железногорских бизнесменов. но 
в связи с тем, что город наш очень 
специфичен в силу своей закрыто-
сти, что-то развить сложно. осо-
бенно если в этой сфере уже есть 

предприниматели. и тогда получается - все, тупик. не зря 
же говорят: большой город - большие возможности. вот 
красноярск - другое дело.

ГдЕ кАРАокЕ 
попЕть?

Екатерина, сотрудник ддУ
- удачный пример частного 

дела – кинокомплекс «космос», 
популярное место отдыха горо-
жан. только уж слишком там и в 
холле, и в зале попкорном пах-
нет. но вот железногорцам  по-
старше особенно сходить неку-
да, все больше мест на молодежь 
ориентировано, а хотелось бы и своей компанией караоке 
попеть. 

НАРодНоЕ МНЕНИЕ 
НЕ обМАНЕт

Алексей, оАо «ИСС»
- в последнее время тяжело 

свой бизнес открывать. все ниши 
заняты, и кто в свое время успел 
их занять, почти все сейчас про-
цветают. Пример – у родственни-
цы супруги сеть магазинов зоо-
товаров, первая в городе была в 

свое время. также несколько фирм, давно занимающихся 
пластиковыми окнами, сеть магазинов отделочных материа-
лов - все это примеры многолетней работы в городе, у них 
своя постоянная клиентская база. и важнее рекламы у нас 
людская молва: работает фирма хорошо - отзывы быстро 
распространяются, клиенты идут.

ЛЕчИтьСя ЛюдИ 
бУдУт вСЕГдА

Роман, ГХк
- сестра занимается продажей 

женской одежды, белья. в пла-
не прибыли подобный бизнес в 
нашем городе можно отнести к 
средней категории. на первых 
местах у людей по потребностям 
еда и лекарства, на них сколько 

цены не повышай, кушать и лечиться народ будет всегда, 
остальное второстепенно. и в связи с кризисом очень хо-
рошо следует подумать, прежде чем открывать свое дело, 
оценить все риски и перспективы на будущее.

РАЗвИвАютСя 
фИтНЕС-кЛУбы

Александра, оАо «ИСС»
- Знакомые занимаются прода-

жей импортных автозапчастей, и 
не очень в последнее время у них 
с прибылью. Покупатели призна-
ются, что в связи с подорожани-
ем будут больше б/у покупать, чем 
заказывать оригинальные запча-
сти у производителя. удачный пример бизнеса - «аллея», там 
в одном месте есть все. также в последнее время активное 
развитие в городе получили фитнес-клубы, стало возмож-
ным выбрать и место, и персонального тренера, и в плане 
цен тоже демократично - для любого достатка.

ГоСУдАРСтво 
дУшИт НАЛоГАМИ

кирилл, оАо «ИСС»
- мне пришлось закрыть свое 

дело, замечу, еще до кризиса и 
роста евро. работал в области 
индустрии красоты, в определен-
ный момент издержки стали пере-
крывать прибыль. не последнюю 
роль сыграли налоги, ведь до сих 

пор государственная политика такова, что малому бизнесу 
очень тяжело. а если еще у тебя персонал работает, то еще 
тяжелее приходится.

НАЗНАчЕНА дАтА очЕРЕдНой СЕССИИ
24 февраля пройдет сессия Совета депутатов.
в повестке 10 вопросов, в том числе отчеты начальника му мвд россии по 

Зато Железногорск и председателя контрольно-ревизионной службы сове-
та депутатов, утверждение схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов, утверждение порядка размещения сведений о доходах, 
расходах и имуществе отдельных категорий граждан и членов их семей на 
официальном сайте Зато.

СИГНАЛ СпУтНИкА ИСчЕЗ
4 февраля пропал сигнал телекоммуникационного 
спутника Экспресс-AM33, созданного ОАО «ИСС» 
и запущенного в космос в 2008 году.
По информации из открытых источников, в зоне охвата спутника, принад-

лежащего ФГуП «космическая связь», находятся россия, казахстан, а также 
север Центральной азии, монголии и китая. «космическая связь» не уточняет 
причины пропажи сигнала и сроки восстановления связи.

сигнал спутника исчез в ночь на 4 февраля. в «вымпелкоме» сообщили, что 
в красноярском крае спутниковая связь пропала на территории севернее но-
рильска: в туруханском районе, игарке, на ванкорском месторождении. также 
пострадали и другие регионы россии. наличие проблем со связью подтвердили 
в компаниях «ростелеком» и мтс. исс пообещало комментарии, но позже.

ЖЕНщИНы воЗГЛАвИЛИ воЕНкоМАт
С 3 февраля начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по Железногорску Валерий Труфанов 
находится в отпуске с последующим увольнением. 
Исполняющей обязанности назначена Евгения 
Нистратова, старший помощник начальника отделения 
мобилизации.
как стало известно «ГиГ», на данный момент вакантна должность начальника 

и в отделении мобилизации военкомата. Прежний руководитель андрей рогаль 
покинул свой пост по собственному желанию. исполнять его обязанности пока 
будет тоже женщина - сотрудница комиссариата ольга кирилина.

РЕМоНт отдЕЛьНо, СвЕт отдЕЛьНо
Красноярскэнергосбыт разделил единую квитанцию 
по оплате электричества и капитального ремонта.
Платежка нового формата состоит из трех отрывных частей: верхняя - за свет, 

нижняя - за капремонт, между ними - полоса для показаний электросчетчика. 
именно такую квитанцию железногорцы получат с 10 по 15 февраля.

напомним, сбором средств на капремонт в большинстве районов края за-
нимается оао «красноярскэнергосбыт». в конце прошлого года компания 
добавила новую строчку в основную платежку за электроэнергию. При этом 
если платеж не был полным, он пропорционально разделялся между двумя 
счетами, и у энергетиков появлялись основания для отключения должников 
по капремонту от электричества. красноярская прокуратура признала такие 
отключения незаконными, после чего красноярскэнергосбыт разработал раз-
дельную квитанцию.

пЕНСИИ подНяЛИ НА УРовЕНь 
ИНфЛяцИИ

С 1 февраля страховая пенсия увеличилась на 11,4%.
на сегодня в крае проживает 825 тысяч пенсионеров, 90% из них являются 

получателями страховых пенсий. увеличение в среднем составляет 1313 ру-
блей, а средний размер пенсий в регионе - 13525 рублей.

размер страховых пенсий у инвалидов и участников вов увеличился при-
мерно на 2000 рублей, у вдов военнослужащих, погибших в вов, - на 1466 
рублей, у родителей погибших военнослужащих - на 1326 рублей, у жителей 
блокадного Ленинграда - на 1727 рублей. 

средний размер выплат пенсионерам северных территорий красноярского 
края после увеличения - около 19 тысяч рублей. индексация социальных пен-
сий на 12,3% ожидается в апреле 2015. 

кУчИНУ поСвящАЕтСя
Городской музей планирует впервые провести 
Кучинские чтения.
Чтения пройдут в музейно-выставочном центре в апреле и будут посвяще-

ны памяти ветерана великой отечественной войны, Почетного гражданина 
Зато Железногорск, исследователя истории города и края сергея Павлови-
ча кучина. участвовать в них смогут не только школьники и студенты, как это 
принято на решетневских или курчатовских чтениях, но и люди взрослые, ве-
тераны предприятий.

подготовила Евгения пЕРЕСтоРоНИНА

О 
том, что у слова «бизнес» 
есть множественное число, мы 
узнали в 90-е годы. откуда-то 
массово повылезшие важные 

сытые дядьки с бриллиантовыми запон-
ками размером с хорошо уродившийся 
горох лениво цедили, развалившись ва-
льяжно в креслах перед камерами, что 
бизнесов у них несколько, и все - уме-
реть какие успешные… 

и среди соседей по подъезду, а так-
же бывших одноклассников объявились 

свои бизнесмены: навьюченные чудо-
вищными полосатыми сумками, они 
сновали сначала по стране, а вскоре и 
по всему, считай, миру, скупая деше-
вые трусы, вонючие кроссовки и ядо-
витого цвета пуховики. сей челночный 
бизнес был незатейлив, как грабли: 
купить, привезти, как можно быстрее 
продать и потом снова купить. смейся, 
не смейся, но им кормилось полстра-
ны - точно! той самой страны, которая 
первой рванула в космос, сделала ав-
томат калашникова, сочинила таблицу 
менделеева, атомную бомбу, приду-
мала валенки и водку, лазер, доказала 
реальность существования электрона 
и т.д., и т.п. 

есть такое мнение, что в одной рос-
сии первооткрывателей жило больше, 
чем во всем прочем мире вместе взя-
том. ну почему тогда все «бизнесы» в 
родном отечестве сводятся к вонючим 
трусам или к украденным кредитам и 
фальшивым банкротствам?! тайна…

российским школьникам предложили 

аргументированно ответить на вопрос: 
отчего в нашей многомиллионной стра-
не в загоне мелкий и средний бизнес? 
в россии всего 400 тысяч предприятий, 
тогда как в италии их, к примеру 4,5 млн, 
а в японии - целых 10 млн. 

«капитализм в нашей стране суще-
ствует относительно недавно в отличие 
от италии и японии, мелкий и средний 
бизнес еще не успел сформировать-
ся», - написала отличница. «Бизнес в 
россии штука опасная и рискованная, 
то есть лучше уезжать за рубеж», - ре-
шил ее далеко не образцовый одно-
классник. «мешает уровень коррупции 
в органах госвласти: те люди, которые 
должны оказывать помощь начинающе-
му бизнесу, ничего не делают», - вывел 
очкастый тихоня. «мало технологиче-
ских мест, где можно начать дело, типа 
сколково», - завершил картину маслом 
сын партийного функционера.

Хорошие у нас все-таки дети ра-
стут!

татьяна доСтАвАЛовА

Накануне одна развеселая 
компания резвилась 
в радиоэфире на тему 
«Какие профессии надо 
выбирать, чтобы с голоду 
не помереть?» 
Слушателям предлагалось 
отправлять смски 
с вариантами. Знаете, 
кто победил? Зубные 
техники и похоронный 
бизнес! Первые - потому 
что когда зубы болят 
и на стену лезешь, никаких 
денег не пожалеешь, 
побежишь лечиться. 
А вторые - потому что 
мимо них уж точно никто 
не прошмыгнет, все там 
будем, и с зубами, и без. 
Стопроцентный охват, 
всеобщая 
востребованность, 
веселились напропалую 
коллеги, комментируя 
ситуацию на российском 
рынке труда и сравнивая 
перспективы 
отечественных бизнесов.
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[Такая неделька]

Заварили 
кашу нашу

На прошедшем 28 января заседании 
Государственной думы 450 народных 
избранников с ежемесячной зарплатой 
почти полмиллиона рублей в месяц 
обсуждали рост цен на кашу в думской 
столовой. Ничего важнее в стране          
не нашлось! Это член фракции ЛДПР 
Сергей Иванов проявил бдительность        
и, выступая в рамках «часа заявлений», 
призвал коллег разобраться с данной 
проблемой. По его абсолютно точным 
данным, за месяц тарелка пшенки 
подорожала в 2,5 раза - с 20 до 53 рублей.

П
режде чем продолжить обсуждение кашенной 
темы, хочу представить вам героя - поверьте, 
он того стоит. Сергей Иванов, депутат от слав-
ного города курска, прославлен в думе тем, что 

официально является самым бедным депутатом! Бороть-
ся за счастье народное он отправился в столицу в авто-
прицепе. ну нет у него другой собственности за душой, 
исключительно 1 (один) автоприцеп! В Госдуме Иванов 
прославился законопроектом о запрете употребления 
чеснока в общественных местах. Идея в виде документа 
была официально зарегистрирована и даже около 6 часов 
прожила на сайте Гд рФ. Правда, к вечеру исчезла, сме-
нившись заявлением депутата: «Это была шутка». как вы-
яснили блогеры, шуткой была и его декларация от голод-
ной смерти - депутата Иванова страхуют сразу несколько 
фирм, собственником которых он и является: Dematex Ltd, 
Nordica Trading Corp, Global Biotech Development Corp и 
Telford Business Ltd. Одна беда, зарегистрированы они на 
Виргинских островах, видимо, потому и не считаются? В 
любом случае уверен, что вам, дорогие читатели, просто 
необходимо познакомиться с речевым строем депутата 
Иванова. Вот как он обосновал свой интерес к каше (ци-
тируется по лента.ру): 

- я же все это не потому начал, что такой вот бедный, 
нищий депутат - последний хрен без соли доедаю, не могу 
себе кашу купить. У депутатов высокая зарплата. но вы не 
забывайте, что помимо 450 депутатов в Госдуме работа-
ют еще две тысячи сотрудников аппарата. И для людей 
действительно большая проблема, что цены так выросли. 
Считайте, что в два раза повысилась стоимость обеда. По-
чему за этим никто не следит? Почему рост цен никто не 
контролирует?

Счастлив за работников аппарата Гд, которые доедают 
последний хрен, видимо, с солью. Хотя уровнем их зарплат 
интересуюсь искренне. Удалось найти заработки чиновни-
ков администрации президента – 224 тысячи рублей в ме-
сяц. не думаю, что два аппарата сильно разнятся по уров-
ню зарплаты. 

но вернемся к каше. Что же с ней? Вопрос оказался на-
столько серьезным, что уже на следующий день буфет 
кремля выступил с официальным заявлением: «53 рубля 
стоит только один вид каши - пшенная с тыквой и сливоч-
ным маслом. При этом стоимость других видов каши в сто-
ловой нижней палаты парламента варьируется от 20 до 25 
рублей. кроме того, в целом с начала 2015 года в Госдуме 
подорожал ряд продуктов в столовой и буфетах: в первую 
очередь, мясо и рыба. Подорожали и некоторые супы, пюре, 
каши, на несколько рублей стали дороже пакетики с чаем 
и бутылки с водой». 

ну, слава богу. депутаты не очень пострадали, на несколь-
ко рублей. а то ведь коллеги-журналисты нашли в Москве 
некий комбинат питания «Голубка», менеджер которого зая-
вил: «каша овсяная стоила у нас на завтрак 250 рублей. Так 
и остается. Это принципиальная позиция». 

Осталось только узнать, как с кашей обстоит на родной 
земле. Позвонили в самую большую столовую города и с 
радостью услышали: «каша пшенная 200 граммов со сли-
вочным маслом стоит у нас 20 рублей (как в кремле! – авт.) 
Можно приготовить ее и с наполнителями, есть джем, ва-
ренье, изюм, но тогда, естественно, она будет дороже. Что 
касается пшенки с тыквой, то это едва ли не самое вкусное 
сочетание в кулинарии. Мы регулярно в дни национальной 
кухни готовим ее, а сейчас тыква дорогая, так что 50 рублей 
за такую кашу – недорого», - ответила нам завстоловой Ок-
сана Орехова. Так что, выходит, заказывая кашку, мы с вами 
едим наравне с депутатами!

Михаил 
МАРКОВИЧ

О 
ПерСПекТИВаХ оптимизации же-
лезногорского бюджета рассказал 
первый заместитель главы админи-
страции Сергей Проскурнин, вер-

нувшийся на днях из столичного Минфина. 
«надо эту ситуацию пережить и относиться 
к ней спокойно», - говорит вечный оптимист 
Проскурнин. 

Пока в муниципалитете уверяют, что 
крупные обещанные проекты сохранятся, 
как то - закупка новых автобусов ПаТП, ре-
монт дк «Старт» в Подгорном. Титул УкСа, 
включающий строительство, стоимость 
которого сегодня оценивается в 124 млн, 
подвергнется сокращению как минимум на 

10 процентов. За счет того, что город за-
явился во все краевые гранты и целевые 
программы - хотя регион сегодня испыты-
вает значительные проблемы в экономике! 
- ремонт дорог продолжится, как и строи-
тельство домов. 

до 14 февраля представители муници-
пального сектора экономики должны пре-
доставить свои предложения по оптими-
зации расходов на 10%. О чем идет речь? 
нужно сократить фонд заработной платы 
и расходы на содержание учреждения-
предприятия. Проскурнин подчеркивает, 
что руководителям даны распоряжения 
сокращать лишь свободные ставки, «жи-

вых» специалистов не трогать. неболь-
шая, но все же жировая прослойка у му-
ниципалов осталась, уверены городские 
власти, несмотря на то, что весь отно-
сительно благополучный до ноября 2014 
год волны ползучей оптимизации не пре-
кращались. Возможно, благодаря именно 
этому, считает Проскурнин, в нынешнем 
тяжелейшем с экономической точки зре-
ния 2015-м будет не так больно, как мог-
ло бы. Хотя руководителям муниципальных 
учреждений и предприятий сегодня не по-
завидуешь, им предстоит пройти между 
Сциллой и Харибдой, формируя предло-
жения по секвестру самое себя. Причем, 
подчеркивает первый вице-мэр, «если 
это директора не сделают, то будем со-
кращать сами». Судя по осторожным вы-
сказываниям, урежут и социальный пирог 
под названием «Инициативные расходы 
железногорска» (зубопротезирование, 
санаторно-курортное лечение ветеранов 
труда и войны и т.д.), какие бы политиче-
ские риски это не несло.

Елена ГЛАЗУНОВА

[ЭкОнОМИка дОлжна БыТь]

СпокойСтвие, только 
СпокойСтвие

К
ИнОкОМПлекС «горел» за  непол-
ную неделю дважды. дневные уче-
ния спасатели проводили 30 января. 
Спустя три дня отрабатывались уже 

действия личного состава при ликвидации 
пожара в общественном здании ночью. не 
нужно объяснять, почему именно «космос» 
был выбран в качестве тренировочной пло-
щадки. В городе нет другого нежилого зда-
ния такого масштаба, где и ночью постоян-

но находятся люди. Здание в архитектурном 
плане сложное, поэтому можно отработать 
больше критических  ситуаций. кроме того, 
подъехать спецтехнике к кинотеатру всег-
да затруднительно из-за припаркованных 
автомобилей. Поэтому искусственно соз-
давать трудности для проведения учений 
не пришлось.

ночную тренировку максимально прибли-
зили к реальным условиям. Она началась при 
обычном режиме работы заведения. То есть, 
когда в кинозалах шел очередной сеанс, а в 
барах отдыхали посетители. Во время учеб-
ной пожарной тревоги из «горящего» здания 
эвакуировали около 60 человек, сообщил 
«ГиГ» директор «космоса» Сергей Тюриков. 
По его словам, никто из клиентов не воз-
мущался, когда прозвучала сирена и всем 
предложили срочно покинуть помещение. 
а как же недосмотренный до конца фильм, 
ведь люди заплатили за билет?

- Мы переписали номера всех билетов 

этого сеанса, - сказал Тюриков. - наши по-
сетители получат услугу в полном объеме в 
любое удобное для них время.

ночной переполох у «космоса» перепу-
гал жителей близлежащих домов. недо-
вольными были и водители, вынужденные 
объезжать перегороженный участок ули-
цы андреева. а некоторые железногорцы 
в интернете сожалели, что реального зре-
лища они так и не увидели. Что они хоте-
ли запечатлеть на свои телефоны? «Хро-
мую лошадь-2»?

«люди стараются для вашей же безопас-
ности. Их самих под ночь подняли. Всем 
было доставлено неудобство. но оно того 
стоит! как мудро замечено Суворовым, тя-
жело в  учении - легко в бою. Потерпите! на-
деюсь, вам никогда не придется их за это 
благодарить», -  написал в соцсетях поль-
зователь ник риммер в ответ на критику 
учебной тревоги.

Марина СИНЮТИНА

[как ЭТО БылО]

прерванный СеанС

Готовится постановление правительства России о сокращении 
федеральной дотации ЗАТО на 10%. Железногорск по сравнению    
с другими городами росатомовской десятки в финансовом плане 
выглядит получше - все-таки 200 миллионов «лишних» в 2015 году 
нам, в отличие от других, госбюджет выделил. Но даже городу 
спутникостроителей и атомщиков придется затянуть пояса. 
Первая волна оптимизации рассчитана на 100 млн, плюс дефицит 
бюджета в 98 млн, плюс предполагаемая вторая, уже осенняя, 
волна секвестра еще на 100 млн. Итого треть миллиона -      
вынь да положь.

Поздно вечером 3 февраля 
подступы к кинокомплесу 
«Космос» перегородили.         
К зданию примчались 
пожарные машины и кареты 
скорой помощи.       
Спасатели стали выводить  
из развлекательного заведения 
посетителей. К счастью, 
реальной опасности для жизни 
людей не было - пожарные 
проводили плановые учения.
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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/

[сКОрО]

Играй, гармонь!
Традиционный фестиваль народного творчества 
пройдет в Железногорске 28 февраля.

Н
а сцене ДК помимо местных любителей русской песни 
выступят солисты и коллективы из других городов Крас-
ноярского края. 

начало в 12.00 и 17.00. 

[ВО саДу ли, В ОгОрОДе]

6 мИллИонов 
на дорогИ 

В 2015 году на ремонтные работы к подъездам 
садоводческих обществ в Емельяновском, 
Манском, Кежемском районах и ЗАТО 
Железногорск из краевого бюджета выделят 
30 млн рублей.

О
сОбОе внимание в 2015-м будет уделено именно ре-
монту муниципальных дорог. напомним, по поручению 
губернатора края в этом году принципиально изменен 
подход к ремонтной кампании в районах. Во-первых, в 

краевом дорожном фонде появилась отдельная строка на ремонт 
местных дорог. Во-вторых, значительно увеличено финансирова-
ние, в-третьих, все подготовительные мероприятия должны быть 
выполнены до начала ремонтного сезона.

Отметим, что из 30 миллионов Железногорску достанется 
только 6.

[ВестниК гХК]

Бонус к юБИлею
Работники ГХК получат половину годового 
бонуса к юбилею предприятия.

В 
сООтВетстВии с распоряжением генерального директо-
ра госкорпорации «росатом» сергея Кириенко в феврале 
комбинатовцам будет осуществлена выплата части бонуса в 
размере 50 процентов от целевого размера до 26 февраля 

- памятной даты для гХК. Об этом сообщил сайт предприятия.
решение о частичной досрочной выплате годовой премии по ито-

гам выполнения КПЭ (бонуса) стало возможным благодаря успеш-
ной и эффективной работе железногорских атомщиков в 2014 году. 
Оставшаяся часть бонуса будет выплачена в установленном поряд-
ке, то есть весной 2015 года.

Квитанция на оплату коммунальных услуг 
изменится.

В 
феВрале железногорцы получат квитанцию на оплату 
коммунальных услуг гЖКу с изменениями. Они коснутся 
строки «горячее водоснабжение». теперь она будет пред-
ставлена в двух значениях: «теплоноситель на гВс» и «те-

пловая энергия на гВс». теплоноситель - это вода в открытых 
системах теплоснабжения, которая используется как для тепло-
снабжения, так и для горячего водоснабжения, а тепловая энер-
гия – это энергетический ресурс, при потреблении которого из-
меняются термодинамические параметры теплоносителей (тем-
пература, давление).

Корректива носит формальный характер. тариф на оплату этой 
услуги останется тем же, обещает муниципальный портал.

«изменения могут стать заметны лишь в том случае, если по-
менялось количество официально зарегистрированных в квартире 
лиц и не установлены индивидуальные приборы учета. Это связано 
с тем, что норматив потребления воды вырос с 3,6 куб. м до 5,5 
куб. м на одного человека. Плата состоит не только из тарифа, а 
также из норматива потребления и компенсации из бюджета за 
превышение платы сверх допустимого», - пояснила начальник рКц 
МП «гЖКу» людмила раздина.

[наВстречу униВерсиаДе]

англИйскИй 
для спасателей

Красноярских спасателей обучат английскому 
языку в Железногорске.

О
б ЭтОМ сообщил сайт гу Мчс по Красноярскому краю. 
Курсы повышения квалификации пройдут в сибирской 
пожарно-спасательной академии.

В Железногорске будет организовано обучение англий-
скому языку сотрудников и работников Мчс россии, привлекаемых 
для обеспечения проведения универсиады-2019. 

Занятия начнутся 16 февраля, ежегодно планируется обучать 
120 человек. таким образом, к 2019 году квалификацию смогут 
повысить 480 сотрудников Мчс.

напомним, зимняя всемирная универсиада пройдет в Красно-
ярске в 2019 году со 2 по 12 марта.

[ПОЗДраВляеМ]

не в первый раз
Художница Полина Никитина стала 
дипломантом международной премии 
«Филантроп».

П
реМия присуждается за выдающиеся достижения инвали-
дов в области культуры и искусства. Полина стала победи-
телем в номинации «изобразительное искусство». 

Жюри на соискание премии «филантроп» возглавля-
ет народный артист ссср, депутат государственной Думы иосиф 
Кобзон. Отметим, художница из Железногорска с диагнозом ДцП 
уже не в первый раз становится дипломантом столь почетной пре-
мии. ее работы постоянно выставляются не только в родном ЗатО, 
но и других городах россии, а также за рубежом.

[фОрМальнО]

все так же, 
все те же
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КАК СОЗДАТЬ 
ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ ДОМА?

Говорят, что для плодотворного изучения иностранного языка нуж-
но окунуться в языковую среду. Поехал за рубеж и через 3 месяца 
стал бегло говорить на английском (французском, немецком, китай-
ском). Хотя, когда приехал, объяснялся жестами.

Люди, пожившие за рубежом какое-то время, говорят, что они на-
чинают думать на иностранном. И это высший пилотаж.

Но что, если махнуть за границу прямо сейчас невозможно? Так и 
учить по самоучителю или с репетитором, тихой сапой, без особых 
достижений?

СОЗДАТЬ ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ МОЖНО, НЕ ПОКИДАЯ ПРЕДЕ-
ЛОВ РОДИНЫ. Конечно, это будет не совсем ТА среда, но это луч-
ше, чем сидеть сложа руки.

Итак, советы:
 Интерфейсы всех устройств, которыми пользуетесь, переведи-

те с русского на иностранный.
 Если у сайтов, которые вы регулярно читаете, есть аналоги на 

иностранном, отдайте предпочтение им. Заходите каждое утро на 
Forbes или на Лайфхакер? Пусть это будут версии на иностранном, 
о русскоязычных на время забудьте.
 Заведите друзей в интернете, которые говорят на изучаемом 

вами языке. Это можно сделать на специальных сайтах по поиску 
друзей типа Interpals.net, в Facebook или в LinkedIn. Как можно боль-
ше общайтесь на иностранном.
 Делая рабочие заметки или записи в дневнике, пишите на ино-

странном. 
 Запишитесь на курсы дистанционного обучения по специальности 

на изучаемом языке. Так вы убьете двух зайцев одновременно: и язык 
подтянете, и получите новые знания по профессии.
 Участвуйте в языковых погружениях, которые организует «По-

лиглот». Там вы будете вынуждены говорить на иностранном языке, 
иначе вас будут штрафовать (это не шутка!). Поначалу вам будет не-
комфортно, но представьте, что вы приехали в другую страну, вас 
окружают люди, не говорящие на русском – в таких условиях тоже 
было бы не комфортно, зато изучение языка происходит быстрее. 
 Смотрите любимые фильмы на иностранном – для вас дважды 

в неделю открыты двери киноклуба «Полиглот». Таким образом, вы 
не лишите себя занятий для души, но и они будут служить цели со-
вершенствования иностранного.
 Посещайте разговорный клуб «Полиглот». Хотя бы раз в неделю 

- это необходимо для разговорного навыка.

ЗАМАНЧИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-14 ЛЕТ

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

ЯЗЫК» на базе Детского санатория «Белокуриха» Минздрава 
России:

 природные факторы Алтая
 санаторно-курортное лечение
 шестиразовое питание
 английский язык - 45 занятий, в том числе с носителями языка
 разнообразные отрядные мероприятия и экскурсии
 ежедневные дискотеки
 сопровождающие группы из Железногорска

Тел. +7-983-150-59-13. Успейте забронировать путевку для 
своего ребенка прямо сейчас! Предложение ограничено.

Разговорный клуб «Полиглот»

ЦЕННОСТЬ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ ДЕТЕЙ НА АЛТАЙ 
С «ПОЛИГЛОТОМ» ГОРАЗДО ВЫШЕ ЕЕ ЦЕНЫ!

О том, какие языковые интенсивы мы предлагаем на лето 
взрослым, студентам и старшеклассникам с 15 лет, вы  

можете узнать, позвонив по телефону +7-983-150-59-13. 
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П
редположим, вы решили 
приобрести 2-комнатную 
квартиру улучшенной пла-
нировки. Город у нас не-

большой, выбор невелик. Самое 
распространенное место - микро-
районы ленинградского. Совсем 
немного домов улучшенной плани-
ровки в старой части города и ми-
крорайонах 1 и 2. Что такое улуч-
шенная планировка? Это большая 
кухня, раздельные комнаты, нали-
чие в доме лифта и мусоропровода. 
Когда в «железногорское агентство 
недвижимости» обращаются с за-
явкой на подбор подходящего ва-

рианта, мы стараемся расширить 
выбор клиента, выявив его желания 
и потребности. из правильно зада-
ваемых вопросов можно составить 
картину, к чему привязан клиент и 
где бы ему было удобно проживать, 
а дальше уже наша задача -расши-
рить его круг возможностей в плане 
выбора и обосновать его.

Начнем с цены. Стоимость стан-
дартной 2-комнатной квартиры на 
ленинградском составляет 2400000 
рублей, а 3-комнатная хрущевка 
стоит 2300000 - 2500000 рублей. 
Я советую в таком случае обра-
тить внимание на самые важные, 

решающие факторы, которые при-
менимы именно для вашей семьи, и 
они помогут вам сделать правиль-
ный выбор. У каждой из квартир 
есть свои плюсы и минусы, самые 
главные из них – жилье улучшен-
ной планировки относительно хру-
щевок более современное, а вот 
насколько оно теплее и комфор-
тнее – бывают, знаете ли, нюан-
сы… плюсы квартир улучшенной 
планировки, конечно, есть, но от-
дельная комната не будет лишней 
для семьи, в которой планируется 
прибавление. обычно мы рекомен-
дуем таким семьям рассмотреть как 
переходный вариант именно вари-
ант 3-комнатной хрущевки. Ведь 
каждому хотелось бы иметь свое 
личное пространство - отдельную 
комнату. для супругов этим ме-
стом является спальня, для детей 
- детская. Не всем нравится, ког-
да ходят через твою комнату, на-
рушая покой. 

Следующее - это географическое 

положение выбираемой квартиры. 
Я всегда задаю вопросы, касаю-
щиеся удобства, где бы вы хотели 
жить и почему. привязка, напри-
мер, к месту работы стала очень 
важна - с общественным транс-
портом в городе беда. В послед-
нее время заметен выбор людей в 
пользу квартиры, расположенной 
недалеко от работы, так сказать, в 
шаговой доступности. для некото-
рых молодых семей удобно, когда 
рядом с ними проживают родите-
ли, которые помогают им в уходе 
за детьми, это касается и близости 
садика, школы, кружков, бассейна. 
Так что много нюансов, в конечном 
счете влияющих на принятие реше-
ния – купить ли более престижную 
улучшенку или все-таки выбрать 
хрущевку, где  в данный момент для 
вас преимуществ больше. и от ра-
боты недалеко, и садик рядом, и к 
родителям на обед забежать мож-
но. думайте, оценивайте, выбирай-
те. Вам здесь жить.

[еСТЬ рАЗГоВор]

Хрущевка или улучшенка за ОДинакОвЫе Деньги?
Вы решили приобрести квартиру? Так или иначе,            
вы столкнетесь с выбором - где, за сколько, какой 
планировки и т.д. Грамотный риэлтор предложит 
наиболее оптимальный вариант, возможно, даже такой, 
какой вам и в голову не приходил. Вот большинство        
с пренебрежением отзываются о хрущевках, но если 
возникает вопрос, что купить - двухкомнатую 
улучшенку или трехкомнатную хрущевку, ведь стоят   
они одинаково, железногорцы склоняются к последней.  
Все-таки три комнаты - это не две.

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

Наталья МОРОЗОВА
аттестованный риэлтор

«Железногорское агентство 
недвижимости» поможет вам 
в правильном выборе жилья. 

[АКТУАлЬНо]

гОтОвимся к Дню 
всеХ влюбленнЫХ

Гриль-бар «У Вадимыча» объявил о начале нового 
конкурса, посвященного Дню святого Валентина. 
Победитель получит сертификат на 2 тысячи 
рублей, а также организаторы конкурса бронируют 
для счастливчика столик в День всех влюбленных  
14 февраля. Классная идея, не правда ли?

К
оНКУрС объявлен «ВКонтакте», только за два дня сообщение 
набрало более 500 репостов! молодые и не очень жители горо-
да делятся информацией со своими друзьями и коллегами. Воз-
можность бесплатно получить сертификат на ужин в престижном 

ресторане, да еще в день всех влюбленных, с каждым днем все больше 
привлекает железногорцев. 12 февраля с помощью специальной програм-
мы «Выбиратель» будет определен победитель розыгрыша.

Также гриль-бар рекомендует: горячо любимый молодежью праздник 
день святого Валентина можно отметить и дома в компании друзей, за-
казав доставку блюд «У Вадимыча». Вкуснейшие стейки из мраморной го-
вядины, кальмары и куриные крылышки-гриль, горячие лепешки с сыром 
и многое другое из богатого меню ресторана окажутся на вашем столе в 
течение часа после звонка в службу заказов. Шикарный ужин, как в ре-
сторане, что может быть лучше?

Некоторых вполне 
добросовестных горожан   
в феврале ожидает весьма 
неприятный сюрприз. 
Вынимая из своих 
почтовых ящиков 
очередные счета-
квитанции за коммуналку, 
они обнаружат там       
не только задолженность    
за прошлые месяцы,         
но и тщательно 
начисленные пени. И это 
при том, что заплатили 
они все вовремя и сполна.

Р
АССЧиТАТЬСЯ со своей управ-
ляющей компанией, слава богу, 
теперь есть немало способов, 
помимо жэковской кассы с ее 

очередями. Хотя очереди там, кстати, 
именно в этой связи и канули в лету: на-
род теперь узким и душным коридорам 
жЭКа предпочитает банковские терми-
налы, систему «платежка», а самые про-
двинутые и инновационные граждане 
вообще платят за все онлайн, не выхо-
дя из дома или кабинета. и все хорошо, 
и все довольны. Были. пока не пришла 
беда, откуда не ждали. Ну кто бы мог 
подумать, что такой наинадежнейший, 
чем только не проверенный Сбербанк, 
услугами которого пользуются (если ве-
рить официальному сайту данного кре-
дитного учреждения) 70% россиян, даст 
сбой. железногорцев, кто имел несча-
стье оплатить свои коммунальные пла-
тежи через сбербанковские банкоматы, 
ждет неприятный сюрприз. 

- по договору между Сбербанком 

и ГжКУ после внесения платежей по-
требителями за оказанные им услу-
ги мы должны получить как эти деньги 
на наш расчетный счет, так и реестры 
с раскрытием поадресно, кто же внес 
эти суммы, - рассказывает начальник 
расчетно-кассового центра ГжКУ люд-
мила раздина. - и именно так и было: 
деньги плательщиков приходили на счет 
предприятия, оно же получало распе-
чатки: кто именно и сколько конкретно 
заплатил. 

- Сбербанк выполняет свои обяза-
тельства в части перечисления на рас-
четный счет ГжКУ. Но зачислить мы их 
поадресно на конкретные лицевые сче-
та не можем! - продолжает людмила 
ивановна. - потому что не всегда эти 
перечисленные суммы сопровождаются 
платежными реестрами с раскрытием 
персональных адресов, куда нужно нам 
зачислить конкретные суммы. 

Таких неопознанных платежей еще на 
прошлой неделе было под 8 млн, потом 
часть реестров все же пришла. Но толь-
ко часть, и по состоянию на 4 февраля 
болтались на счету управляющей ком-
пании мп «ГжКУ» бесхозные 63518 руб. 
за прошлогодний октябрь, 283557 руб.  
за декабрь и еще январские 295045 руб. 
То есть общая сумма неизвестно кем 
заплаченных денег - больше 642 тысяч. 
и если взять за средний платеж 6400 
руб., получается, что порядка сотни се-
мей, вовремя все заплативших, получат 
очередные квитанции с долгом. и пени 
им тоже начислят! 

- пени мы, конечно, потом пересчи-

таем, - обещает людмила раздина. - 
Когда получим реестры. мы надеемся 
на это. В таких условиях могу только 
порекомендовать нашим потребите-
лям пользоваться системой «платежка», 
платить онлайн, через систему CITYPAY 
или в Газпромбанке, например. Ну и 
наши кассы в жЭКах тоже готовы при-
нимать платежи. 

Конечно, ГжКУ ведет со Сбербанком 
ежедневную текущую переписку. Кроме 
этого, отправили официальное письмо 
краевому руководству этого многоува-
жаемого финансового учреждения, по-
тому что наши местные отделения такой 
работой не занимаются. официального 
ответа пока не получили, но в качестве 
причины в текущей переписке сотруд-
ники Сбербанка указывают модерниза-
цию своего оборудования, начавшуюся 
в этом году. 

Всего же у ГжКУ около 300 млн руб. 
истинных долгов, это по тем квартирам, 
где платежи не вносятся более двух ме-
сяцев. меры все те же: самые крайние 
- отключить канализацию. плюс у при-
ставов порядка полутора тысяч испол-
нительных листов с решениями суда, но 
взыскать, понятно, получается далеко не 
все. Коммунальщики ждут не дождутся 
от правительства мер по ужесточению 
наказания нерадивых потребителей 
коммунальных услуг. А также от адми-
нистрации города - процессов по вы-
селению самых злостных отказников-
нанимателей, и даже квартиры под таких 
«новоселов» наконец-то выделены. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[СиТУАциЯ]

тОт, кОтОрЫй всегДа ряДОм
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- Сергей, как сложилась 
судьба предприятий, кото-
рым город помогал встать 
на ноги?

- По-разному! Кто-то выжил, 
кто-то нет. Все же зависит не 
только от желаний предприятия, 
но и от условий ведения биз-
неса, от возможностей рынка. 
Были компании, которые уда-
лось привлечь в Железногорск, 
вот, например, «Алюком» сюда 
пригласили больше 8 лет назад. 
Хорошо работали, платили не-
плохую зарплату, потом усло-
вия конкурентные изменились, 
и сейчас речь идет о банкрот-
стве. За прошедшие годы го-
род кардинально стал другим. 
Когда мы в 2000-м начинали 
запуск новых производств, су-
ществовал избыток рабочей 
силы, причем высококвалифи-

цированной, все пользовались 
паразитным теплом реактора, 
электричество было дешевле, 
чем в Красноярске, дармовые 
производственные площади. 
Сегодня подготовленных про-
изводственных площадок нет. 
Подключиться к теплу и све-
ту – проблема. Энергоресурсы 
дороже, чем в крае. И как на 
таких условиях заманить новый 
бизнес? Сейчас очень важен 
вопрос развития старых-новых 
производств, без них дело рано 
или поздно умрет или будет 
поглощено конкурентами. Кто 
не видит дальнейших возмож-
ностей в Железногорске, ищет 
для себя новое место. Тот же 
«Алюком» присматривает пло-
щадку, допустим, в Емельянов-
ском районе. Тем более, здесь 
он был арендатором, а там ему 

все дадут в собственность.
- Зачем бежать из Желез-

ногорска? За это время уже 
все свои, все свое.

- В сегодняшних условиях ре-
альная компания, которая пла-
тит все налоги, развиваться не 
может. Нет кредитных дешевых 
ресурсов, а после всех плате-
жей от рубля прибыли у пред-
принимателя остается 2 копей-
ки. На что покупать новое обо-
рудование? Ресурсов нет. И как 
ты собираешься конкурировать 
с японцем или китайцем, если 
они, придя в банк, кредитуются 
на 10 лет под 3%, а тебя в Рос-
сии ждет займ под 20%? Какая 
конкурентоспособность, если 
оборудование тебе будет сра-
зу дороже на 20%? А ведь надо 
платить хорошую и честную 
зарплату. Энергия у нас уже не 
дешевле, чем в Китае. И сырье 
также. На Лондонской бирже 
тонна алюминия на 300 долла-
ров дешевле, чем в Краснояр-
ске. В Европе купить РУСАЛов-
скую продукцию проще и эконо-
мичнее. Какой глубинной пере-
работкой алюминия я могу тут 
заниматься? Бессмыслица! Так 
за счет чего предпринимателю 
развиваться и вкладываться в 
новые технологии?

- А ведь есть еще и тради-
ционные риски.

- И нормальный предприни-
матель обязан их считать. Хо-
рошо, я вложился в бизнес. За 
5 лет деньги нужно отбить. А 
что будет с законодательством 
и налогами за это время? Мне 
предлагают стабильность на 
два года, ну, так назовите мне 
бизнес, который можно отбить 

за 2 года? Поэтому предприни-
матель и не выдерживает. Кто-
то переориентируется (дай бог, 
в России), а кто-то смотрит за 
рубеж. Увы, инвестиционная 
привлекательность нашей стра-
ны ниже всякого уровня.

- Но было же время, когда 
новые предприятия росли 
как грибы?

- Но тогда, в начале 2000-х, 
были условия для этого. В Же-
лезногорске, к примеру, дей-
ствовали международные про-
граммы. Мы предлагали биз-
несу зайти к нам и предлагали 
ресурсы для этого. Создайте 
рабочие места, и мы дадим 
вам денег, существовала про-
грамма развития города, вы-
давали кредит на 5 лет под 1/3 
ставки Центробанка. Это были 
деньги, сопоставимые с запад-
ными кредитами. Работали про-
граммы, которые на паритетных 
началах предлагали суммы до 
10-15 млн. И люди шли сюда. 
Сейчас таких программ нет. У 
ЗАТО нет ресурса для привле-
чения бизнеса. Правительство 
рассматривает возможность 
предоставления кредитов про-
мышленным крупным компани-
ям, причем проекты от 1 млрд 
долларов под 7-8% годовых. Так 
это мы еще только БУДЕМ, и ко-
миссия БУДЕТ рассматривать, 
и т.д., и т.п. В итоге компания 
возникнет года через 2 в луч-
шем случае. Да, где вы найде-
те в России человека, готового 
вложить миллиард долларов в 
промышленное производство, 
когда мы все делаем, чтобы это 
производство свернулось? Ну, 
кроме госкомпаний.

- На последнем форуме об 
этом не говорили.

- Меня поразило на форуме, 
когда представитель Рособо-
ронэкспорта сказал: «А у нас 
проблема взять кредит!» Го-
скомпания, торгующая лучшим 
оружием в мире, не может про-
кредитоваться в России? Они 
вынуждены брать деньги за ру-
бежом. Если уж у РОЭ пробле-
мы, что ж говорить о малом и 
среднем бизнесе.

- Ну, это гиганты, их при-
мер вряд ли подходит для 
остальных.

- Приведу в пример другую 
компанию. В прошлом году по-
могал ей взять кредит на по-
купку оборудования для произ-
водства порошковых красок. Я 
обошел все банки, везде полу-
чил ответ: «Мы готовы». Собра-

ли кучу документов, приходим в 
банк и слышим: «Ребята, у вас 
такое специфическое оборудо-
вание, что мы не возьмем его в 
залог. Его больше нигде нель-
зя использовать. Так что, если 
хотите 1,5 миллиона рублей без 
залога, тогда и ставка с 16% вы-
растает до 25». И как? Повто-
ряю, я прошел все банки! День-
ги получить невозможно. Если я 
собираюсь что-то производить, 
мне необходимо эксклюзивное, 
специфическое оборудование, 
иначе мне не бороться на рын-
ке. Но понять это банкиры не в 
состоянии.

- Сергей, ты рассказыва-
ешь ярко выраженные мифы. 
Зомбоящик говорит нам со-
всем о другом.

- У нас есть две вещи. В теле-
визоре банкиры отчитываются о 
том, как помогают бизнесу, де-
скать, кредитные линии откры-
ты. Это слова! Реально денег 
не взять. Банкам проще играть 
на бирже, чем рисковать с про-
мышленными вложениями.

- Вы в свое время дава-
ли отрицательное заключе-
ние на стройку кондитерки. 
Почему?

- Да нет у нас предпосылок 
для развития конфетного биз-
неса. Предприятие должно быть 
приложено либо к рынкам сы-
рья, либо к рынкам сбыта. Какао 
с сахаром в Сибири не растет. 
Производительность кондитер-
ки закладывалась такая, чтобы 
могла обеспечить 20 млн чело-
век. А во всем крае три миллио-
на живет. А в Красноярске «Кра-
скон», чтобы кормить сладким 
столицу края. А в Новосибирске, 
Иркутске и так далее свои про-
изводители - чтобы не возить 
все с Бабаевской фабрики. То 
же самое в итоге произошло с 
первой железногорской водкой. 
Город столько не выпьет, а кон-
куренция очень большая.

- Хотя начиналось все 
очень бодро.

- Были живы преференции! 
И я не исключаю, что они даже 
окупились. И налоги город по-
лучил от них неплохие.

- Помнится, вице-мэр Па-
вел Якушин даже придумал 
для них термин «бюджето-
образующие предприятия».

- Это был короткий период 
налогового счастья. Главная 
беда России – непредсказуе-
мое законодательство. А ведь 
в мире все давно придумано. 
Приходишь затевать дело и ин-

вестировать деньги - мы тебе 
замораживаем налоговую си-
туацию на 10 лет! Отныне для 
тебя ничего не меняется, через 
10 лет поговорим. До тех пор, 
пока такого не будет сделано в 
России, бизнес останется дея-
тельностью с повышенным ри-
ском. А у нас все меньше лю-
дей хотят рисковать. Ведь на 
кон ставишь свои кровные. На-
чать производственный бизнес 
стоит от миллиона долларов. А 
не проще с этими деньгами уе-
хать в Таиланд и стать там да-
уншифтером? Инвестор вкла-
дывает деньги, чтобы зарабо-
тать, а если условий нет? До 
свидания.

- В России такие люди еще 
остались?

- Есть. Только это реликто-
вые люди, которые пытаются 
вести производственный биз-
нес в России. Вот президент 
опять недавно сказал снизить 
налоговую нагрузку на бизнес 
и увеличить вливания. С одной 
стороны, правильно, но на прак-
тике… Две недели назад я по-
могал ввезти в страну промыш-
ленное оборудование. Таможня 
съела весь мозг! И я ведь вез 
не куртки с курицами для пере-
продажи. Я вез высокотехноло-
гическое оборудование. По за-
просу сдал 27 дополнительных 
документов вплоть до черте-
жа двигателя в разрезе! Зачем 
это таможне? Есть таможенная 
стоимость, есть цена контрак-
та, покупаю у производителя. 
«А докажите, что он производи-
тель!» Как? Зачем? Понятно, что 
чем дольше мое оборудование 
стоит у них на площадке, тем 
больше я заплачу, поэтому они 
заинтересованы в максимально 
длительной процедуре испол-
нения. У меня 17 тысяч ушло 
только на эти дополнительные 
бумаги - расшифровки узлов, 
техническую спецификацию, 
чертеж всей линии… Запраши-
вали все, что можно. Мне было 
проще купить не станки, а кра-
ску растаможить и перепродать. 
И не маяться.

- Не у всех же такая тя-
желая судьба! Есть какая-то 
удача, счастливый случай, в 
конце концов, везение.

- Мы говорим о тех компани-
ях, которые начинались в Же-
лезногорске. Вот «Кардинал» 
не выдержал конкуренции. В 
мебельном бизнесе очень низ-
кий барьер входа. Купи два 
станка - и ты можешь произво-

«Промышленным бизнесом в россии
Сергей УСОЛЬЦЕВ:

Директор «Международного центра 
развития - Железногорск» Сергей 
Усольцев - наверное, единственный 
человек в городе, который знает все 
о создании новых производств в ЗАТО. 
Все начиналось в эпоху 2000-х при мэре 
Андрее Катаргине. За последующие годы 
у компаний, возникших при участии 
конверсионной американской программы 
«Инициатива атомных городов», 
а также британской «Партнерство 
атомных городов», оказалась разная 
судьба. Кто-то жив и здравствует 
до сих пор, кто-то скорее мертв. 
Почему так произошло, и есть ли смысл 
в открытии бизнеса в современном 
Железногорске, мы и беседуем 
с Усольцевым.

Производительность кондитерки закладывалась такая, 
чтобы могла обеспечить 20 млн человек. 
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занимаются реликтовые люди»
дить шкафчики. Понятно, что в 
гараже ты это сделаешь гораз-
до дешевле, чем на фабрике. И 
варианта два: либо выходить на 
промышленный уровень, либо 
заниматься эксклюзивом. Что 
произошло в итоге? Гаражи по-
бедили «Кардинал». Для бабуш-
ки очень существенная разница 
- купить кухонный гарнитур за 
100 тысяч или за 15. 

- Такое чувство, что в Рос-
сии технологического произ-
водственного бизнеса скоро 
не останется вовсе.

- А кто в России сейчас про-
изводит стиральные машинки? 
Никто, я имею в виду россий-
ские фирмы.

- Вот же в Красноярске 
«Бирюса» до сих пор жива. 
Холодильники российские не 
дороже китайских.

- «Бирюса» занимает сегмент 
дешевых холодильников. Не 
очень современных, с устарев-
шими двигателями, но свой по-
купатель у них еще долго будет. 
А шумность в децибелах пен-
сионеры не услышат. «Бирюса» 
улучшила внешний вид, но тех-
нического перевооружения не 
произвела, поэтому все равно 
рано или поздно загнется. Ли-
шаясь таких предприятий, мы 
теряем технологическую, коо-
перационную базу и попадаем 
в зависимость. Я был в Японии 
на «Панасонике». Они 16 заво-
дов перенесли в Китай. Но на 
переезд отправили только те-
кущую серию, все разработки 
остались в Японии - базовые 
предприятия работают дома. В 
случае необходимости они смо-
гут внедрить новую технологию 
и растиражировать ее. России 
как воздух необходима вся про-
мышленная цепочка, а мы уже 
разучились работать!

- Ты можешь назвать хоть 
одно решение российских 
властей любого уровня, ко-
торое способствовало бы 
развитию бизнеса?

- Нет! К сожалению. Един-
ственное, что могу отметить, 
это краевое агентство по под-
держке предпринимательства. 
Это микрокредитование для 
микробизнеса. Они могут дать 
миллион рублей под 9-11% на 
год. Но это занятость, а не про-
мышленность. Я бы с удоволь-
ствием дал миллион любому 

чиновнику с условием, что он 
создаст за год бизнес. И день-
ги вернет.

- Тогда давай фантазиро-
вать, что делать, чтобы биз-
нес жил?

- Все до банального просто. 
Иди туда, куда тебе надо. Тре-
буется много сырья? Стройся 
там, где оно есть. Рассчиты-
ваешь на большое потребле-
ние – поезжай к потребителям. 
Наукоемкий проект – отправ-
ляйся к квалифицированным 
кадрам. Если эти принципы не 
нарушены, ты развиваешься 
и живешь. В Гадюкино не по-
строишь спутник - разоришься 
на инфраструктуре. Смотрим на 

край – производство алюминия. 
Вот он работает у нас, «Русский 
профиль». Сырьевая база рядом 
– работает. Все почти «дочки» 
НПО ПМ – мозги и базовые 
технологии здесь, производят 
интеллектуальную продукцию. 
И те же порошковые краски 
здесь смогут работать. Пото-
му что рассчитаны на покрытие 
потребностей Иркутска и Крас-
ноярска. Завод отмасштабиро-
ван под эти потребности. Вот 
и выбирайте, откуда везти 
- из Китая или из Желез-
ногорска. Или вообще из 
Италии. 

«Краспан» сейчас в слож-
ной ситуации, но работает, 
он заякорился здесь. По-
тому что в свое время ему 
дали купить промышлен-
ную площадку. Сейчас это 
почти невозможно, и за-
чем бизнесу лишние про-
блемы, даже после всех 
разрешений? Получается, 
промышленный бизнес в 
Железногорске скорее не-
ликвидное вложение.

- Немного не в тему, 
хотя… А почему нефть 
дешевеет, а бензин до-
рожает?

- Из-за сиюминутной 
выгоды. Мы ведь говорим, 
что боремся с инфляцией, 
а сами увеличиваем тариф 
на электричество на 20%... 
Говорить о 2% инфляции и 
тут же 20% накидывать на 
электричество - это бабуш-
кам можно рассказывать. 
Правительство, просни-
тесь! Заморозьте электро-
энергию на 5 лет и посмо-

трите на эффект.
- А что произойдет? Инно-

вации появятся?
- Энергетики, да и любой 

крупный монопольный бизнес 
не заинтересован в инновациях. 
Я цену увеличу на 20% и все. А 
вы возьмите заморозьте тариф 
и пообещайте - все инноваци-
онное, что будет применено и 
уменьшит цену электричества, 
будет ваше. Тогда энергетики 
займутся этим, тогда попрут ин-
новации. А пока им достаточно 
обосновать свои тарифы, что 
означает простое жонглирова-
ние цифрами. И так для любой 
отрасли.

- Где-то лет 10 назад со-
вещание было об уста-
новке счетчиков. Там 
директор одной из школ 
сознался, что сэконом-
ленные 300 тысяч у него 
вырезали из бюджета 
учреждения на следую-
щий год. «И вы думае-
те, я теперь буду беречь 
тепло?» - говорил он.

- Подход должен быть 
реальным. Заморозили, 
сэкономили – ваше! А у 
нас проще обосновать та-
риф и сказать: «А иначе 
обанкрочусь, у вас будут 
проблемы»…

- Кроме пирожковых 
и бильярдных, можно 
чем-то заниматься в 
Железногорске?

- А у них как раз очень 
сложные времена. Люди затя-
гивают пояса. Все подорожало, 
и все чаще горожане принима-
ют решение не ходить в кафе, 
дома дешевле. Языковая школа 
на спаде с января, хотя на де-
тях экономят в последнюю оче-
редь. Дополнительные сервисы 
сейчас не в почете. Для разви-
тия нужны условия. Сейчас на-
чинают говорить про сельское 
хозяйство.

- Вообще не верю.

- Если хотите развивать сель-
ское хозяйство - сделайте базо-
вое предприятие. Чтобы фер-
мер знал, куда сдаст товар.

- На той неделе в интер-
нете криком кричал фермер, 
выращивающий коровок под 
мраморную говядину. «Пере-
купы» не хотят ее брать по 
180 за кг.

- Сфера услуг при таком под-
ходе умрет сама. Не берешь у 
местного, покупай импортное, а 
оно выросло в цене вдвое. А ты 
уже подсел на него. И альтерна-
тивы нет. Колбаса стала вдвое 
дороже, покупать ее стали в два 
раза меньше. Предприятие про-
изводило 100 тонн, а стало 50. 
И дальше пошла экономика. На-
логи не упали, плюс тепло, плюс 
кредиты, плюс персонал. И где 
твое предприятие? За один год 
фермеры не вырастут, и коро-
ва два раза в год не родит. Все! 
Должна быть стратегия, а все 
работают ради сиюминутной 
выгоды. А еще есть супермар-
кеты, которые требуют деньги 
за вход на полку. Когда нам го-
ворят «рынок все отрегулирует», 
так ни фига он не отрегулирует! 
Да, торговые компании сейчас 
наживаются, но завтра будет 
нечем торговать.

- Есть сфера бизнеса, ко-
торая все-таки сегодня пер-
спективна?

- Импортозамещение. Но 
с нуля такой бизнес не соз-
дать. Надо сегодня вкладывать 
деньги в предприятия, которые 
уже работают в производстве. 
Дайте им «оборотку» и помо-
гите купить оборудование, они 
уже умеют работать! И создай-
те условия для тех, кто умеет. 
Нам сегодня надо продоволь-
ствие и нефтяную промышлен-
ность. Помогайте им. Помогите 
бывшим машиностроителям и 
дайте возможность продавать. 
Железногорский пример: най-
дите предпринимателя и от-

дайте ему в аренду гальвани-
ческий цех ИСС. Он все равно 
загружен на 15%, а предпри-
ниматель найдет рынки и будет 
зарабатывать. Сейчас самое со-
временное оборудование стоит 
и через 5 лет не окупится, а нуж-
но будет покупать новое. Это и 
будет Промпарк. Не продавай-
те, сдайте в аренду. Объявите 
конкурс, чтобы избежать любой 
аффилированности.

- Правительство, вроде, 
требовало возрождать ма-
шиностроение. А получится?

- Правильно требовало. По-
явится машиностроение - мы 
получим возможность само-

стоятельного производства. По-
садим мозговитых людей в КБ 
и начнем производить свое. В 
крайнем случае займемся ре-
инжинирингом. Но только пра-
вильно. Тут вот был один госпо-
дин на инновационном фору-
ме и во всеуслышание заявил: 
«Импортозамещение -  это то, 
что будет продаваться на экс-
порт». Не надо таких интерпре-
таций! Пока мы не научимся 
делать нормальную продукцию, 
не будет и инновационной. «Эв-
рика!» на пустом месте не по-
является. 

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

ПРеКРАТИлИ сВОе сущесТВОВАНИе
ООО «Эксиленс-плюс», производство сварочных электродов 
ООО «Центр технической диагностики», техническая диагно-

стика
ООО «ПТ Плюс», печатное и упаковочное производство
ЗАО «Гросвуд», производство энергоэффективных окон
OOO Конструкторско-производственная фирма «Винга», про-

изводство комплектующих с применением высокоточной меха-
нической обработки 

ООО «Коллахит», производство изделий для медицины и кос-
метологии 

ООО Мебельная фабрика «Кардинал»

сМеНИлИ ВИд деяТельНОсТИ, 
ПеРееХАлИ Из ЖелезНОГОРсКА

ЗАО «Сибагросоюз», переработка растительных масел
ЗАО «Железногорская ЭСКО», энергоэффективная компания

дейсТВующИе ПРОИзВОдсТВА, 
НАЧАВшИе РАБОТАТь ПРИ эКс-МэРе 
А.КАТАРГИНе

ООО «Новотекс», производство систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха

ООО «НПЦ электронной техники», производство датчиков по-
жарной сигнализации

ОАО «Прима Телеком», производство передающих антенн
«Новософт - Железногорск», создание центра программного 

обеспечения
Фонд «МЦР-Железногорск», создание стратегического плана
ЗАО «Стеклобаза», производство стекла с низкоэмиссионным 

покрытием
OOO «Вермикулит», производство вермикулита
ООО «Сибирская индустриальная тепловая изоляция» (СИТИ), 

производство фенолика
ООО «Конструкторско-технологическая производственная фир-

ма точной механики», производство алюминиевых радиаторов
ООО «Русский профиль - Железногорск», производство алю-

миниевых порогов
ООО «Сибметаллконструкция», производство сложных метал-

локонструкций
ОАО «НПО ПМ Развитие», производство антенн малого диа-

метра
ООО «Сибирская индустриальная тепловая изоляция» (СИТИ), 

производство предизолированных труб и оболочек
ООО «Краспан», производство вентилируемых фасадов
ООО «НПО ПМ МКБ», производство модульных тепловых пун-

ктов
ООО «Махаон», производство декоративного стекла
ООО «Сибирский ювелирный завод», производство ювелир-

ных изделий из золота
ООО «Сибирская Конструкция», производство профнастила и 

сэндвич-панелей
ООО «Прокатный завод «Алюком», производство алюминиевых 

композитных панелей
ООО «Поливест-Железногорск», завод по производству 

полимерно-порошковых красок
ООО «САНктъ», производство облицовки и отделки изделий 

из плит МДФ
ООО «Красноярский завод теплоизоляционных материалов», 

производство пенополиэтилена
ООО «Управляющая компания новые технологии», производ-

ство по высокотехнологичной обработке стекла
ЗАО «ДОЗ», деревообрабатывающее производство 

«Краспан» начинался на американские деньги.

Вот он, «Русский профиль». 
Работает. Сырьевая база рядом.
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[атомщики]

жизнелюбие анны митюковой
На ГХК трудится 
целая семейная 
династия Митюковы-
Шишловы-Седовы. 
Глава этой большой 
семьи Анна Яковлевна 
Митюкова уже 22 года 
в Совете ветеранов 
комбината, а до этого 
30 лет работала 
машинистом котла 
котельной №1 СТС. 
Признается, работа 
на комбинате - самый 
счастливый период в ее 
жизни.

К 
приходу журналистов 
анна Яковлевна приго-
товилась обстоятельно. 
отыскала газетные вы-

резки, справки, документы, стоп-
ку депутатских удостоверений - 
до 1985 года она шесть созывов 
подряд была депутатом горсовета 
красноярска-26. аккуратно разло-
жила награды: «Вот ленинская «За 
доблесть», вот «Ветеран труда», 
«Ветеран атомной промышленно-
сти», вот знак «к 65-летию атом-
ной отрасли», - показывает митю-
кова. - а вот эту мне в 70-м сам 
министр среднего машинострое-
ния СССр Славский вручал!» 

рядом с медалями лежит справ-
ка о присвоении статуса «ребенка 
войны». Великая отечественная 
началась, когда анне было 10. 
Жили они с семьей в пермском 
крае, кунгурском районе, работа-
ли в колхозе на полях. похоронка 
на отца пришла в 1944-м.

- Нас было у мамы четверо, - 
вспоминает анна Яковлевна. – Се-

стренка Люба родилась в 1942-м, 
когда отец уже ушел на фронт. Я 
ее везде с собой носила, нянчи-
ла, Любе только 2 месяца испол-
нилось, а мама уже работала на 
сенокосе – никаких декретов тог-
да не было, война! Вот и ходила 
я с малышкой повсюду, а у нас на 
урале прямо под ногами - клуб-
ника, земляника, рыжиков море. 
Все, что нажую, сестренке в рот 
складываю.

Вспоминать военное детство 
митюкова не любит. дети тру-
дились наравне со взрослыми, 
у анны Яковлевны даже справка 
участника трудового фронта со-
хранилась. как сейчас помнит: 
анастасия павловна, учитель ге-
ографии, собирает весь класс и 
везет на поле работать. детей, 
конечно, кормили, но хлеба не 
было. Если школьников отправ-
ляли на морковь – ели морковь, 
если на капусту – то капусту. а в 
чай свекольный сироп наливали, 
чтобы сладкий был. картошка, ка-
пуста, свекла - все шло на фронт, 
себе - ничего. Но дети все равно 
умудрялись на свой страх и риск 
1-2 клубня запрятать в карман, 
чтобы вечером отдать семье. В 
то время за подобное наказыва-
ли строго. 

- Соседку нашу посадили, 7 лет 
дали за то, что у нее в карманах 
нашли зерно, - рассказывает ми-
тюкова. – и все ведь понимаешь, 
знаешь, на что идешь, боишься, 
а деваться-то некуда, есть хочет-
ся. Самый тяжелый был 43-й год. 
Неурожай, ливни, картошку выка-

пывали совсем маленькую. 
В Железногорск она приехала 

вслед за супругом в 1957-м – от-
служив здесь в армии, Николай 
решил остаться на комбинате. 
устроился на котельную Гхк ма-
шинистом паровых и водогрей-
ных котлов, туда же после подго-
товительных курсов взяли и анну 
Яковлевну. Женщина признается, 
когда начала работать на комби-
нате, счастье и достаток сразу 
пришли в ее с Николаем дом. Се-
мья обустроилась на новом месте, 
переехала из коммуналки в пол-
ноценную квартиру, дети пошли 
в школу, супруг стал начальни-
ком смены, сыну купили пианино, 
жене - машину. 

Железногорская котельная в 
те годы являлась кузницей ка-
дров для атомных производств 
по всей стране, не без гордости 
отмечает анна Яковлевна. моло-
дые специалисты, поработавшие 
здесь, потом очень ценились на 
Ленинградской, курской, Черно-
быльской, ингалинской, Южно-
украинской и Билибинской аЭС. 
На работе митюкова была всегда 
душой коллектива, вела активную 
общественную работу. обязан-
ности машиниста совмещала с 
должностью председателя комис-
сии по содействию семье и школе, 
проводила для детей праздники, 
беседовала с неуспевающими. 
Больше 20 лет простояла на пуль-
те управления котлами, а в 81-м 
стала распределителем. Един-
ственное, о чем жалеет в своей 
жизни анна Яковлевна - что так 

и не получила никакого образо-
вания, кроме 7 классов сельской 
школы. 

- Я благодарна комбинату - 
жизнь получилась у меня яркая и 
интересная. мы много работали, 
но в социальном плане предпри-
ятие нас всегда поддерживало – 
часто отдыхали по санаторным 
путевкам, ребятишки ездили в ла-
геря... из моих сослуживцев, увы, 
мало кто остался, нам всем по 85-
87 лет уже, - грустит митюкова. - 
уходит из жизни старая комбина-
товская когорта, но это закон при-
роды, никуда не денешься… 

анна Яковлевна умолкает. В 
1992 году ее муж ушел на работу, 
но уже не вернулся – у него слу-
чился инфаркт. Смерть любимого 
супруга анна перенесла намного 
сложнее, чем все несчастливые 
детские годы вместе взятые. дол-
го она горевала, но жизнь-то про-
должается. родное предприятие 
не забывало ни на минутку. ми-
тюкова подключилась вскоре к ра-
боте Совета ветеранов комбината, 
начала петь в хоре, участвовать в 
выставках рукодельниц. мир во-
круг заиграл новыми красками, 
заискрил жизнелюбием, а сколь-
ко человек по старой привычке 
обращались к анне Яковлевне за 
помощью и советом! так и живет 
митюкова – она нужна людям.

- Не могу ни минуты без дела 
сидеть, - признается ветеран Гхк. 
- Если не буду чем-то занята, то 
просто зачахну.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

Как специалисты 
современного атомного 
производства управляются 
с отработавшим ядерным 
топливом? И почему здесь 
важен командный подход?

О
тдЕЛЕНиЕ приема и хранения 
оЯт - наиболее важный тех-
нологический участок «сухого» 
хранилища ихЗ. Это настоя-

щая витрина высоких технологий Гхк, 
которые вызывают заслуженное восхи-
щение представителей экологической 
общественности и иностранных делега-
ций. Здесь команда квалифицированных 
аппаратчиков, операторов и крановщи-
ков обеспечивает бесперебойную рабо-
ту одного из ключевых звеньев бэкэнда 
атомной отрасли. 

ПО выСшЕму РАзРяду
процесс разгрузки эшелонов на-

чинается на участке приема оЯт. Это 

просторное помещение, оснащенное 
крупнейшим на заводе 160-тонным 
мостовым краном. при помощи это-
го крана из железнодорожного вагона 
извлекаются транспортно-упаковочные 
контейнеры, заключенные в прочный 
панцирь защитного чехла. каждый вме-
щает более 100 ампул с оЯт рБмк-
1000. Его осторожно кантуют на посту 
обслуживания, в присутствии дозиме-
тристов снимают внешнюю защиту и 
бережно перегружают на передаточ-
ную платформу.

ЛюдИ И РОбОТы
подготовленный контейнер подается 

в «горячую» камеру комплектации пена-
лов (ккп). облицованное нержавеющей 
сталью помещение оснащено высоко-
точными роботизированными манипу-
ляторами и сварочными аппаратами, а 
также является надежным контайнмен-

том для безопасной работы с облучен-
ными ядерными материалами. по «ту» 
сторону защитного барьера - помеще-
ние для сменных операторов, которые 
перегружают ампулы из контейнера в 
специальные герметичные пеналы. В 
каждой смене трудятся четыре опыт-
ных специалиста, обязательно имею-
щие смежную профессию сварщика не 
ниже шестого разряда. С дистанцион-
ного пульта они управляют работой ме-
ханизмов, помещая ампулы в пеналы, 
которые затем заполняются инертной 
азотно-гелиевой смесью и герметич-
но завариваются. процесс непрерывно 
контролируется с помощью видеоси-
стем высокого разрешения.

ПРИНцИП мАТРЕшкИ
Скомплектованные пеналы переда-

ются на финальный технологический 
передел в передаточную машину, ко-

торая расположена в центральном зале 
«сухого» хранилища. Здесь пеналы по-
мещают в гнезда хранения, герметич-
но закрывают и заполняют разрежен-
ным азотом. периодически аппарат-
чики проверяют давление газа в гнез-
дах, чтобы убедиться в их герметично-
сти. Система ампула-пенал-гнездо и 
атмосфера сухого азота напоминают 
матрешку, которая надежно защищает 
окружающую среду от ионизирующего 
излучения, а отработавшие тепловыде-
ляющие стержни - от внешних воздей-
ствий и коррозии. избыточное тепло 
снимается потоками воздуха, цирку-
лирующего между гнездами в режиме 
естественной вентиляции. проектный 
срок безопасного хранения оЯт со-
ставляет 50 лет, международные экс-
перты считают, что этот показатель за-
нижен минимум вдвое.

ПЕРЕдАТь эСТАфЕТу
персонал пускового комплекса хот-2 

на 70% скомплектован высвобожден-
ными сотрудниками реакторного заво-
да. Это позволило сохранить коллектив 
опытных рабочих и инженеров после 
остановки последнего реактора и пре-
доставить квалифицированным специ-
алистам интересную работу на совре-
менном атомном производстве.

для обслуживания объектов второй 
очереди хот-2 эта сложившаяся ко-
манда операторов и сварщиков должна 
принять в свои ряды новичков, обучить 
их искусству комплектации пеналов, а 
также принять участие в ответственном 
процессе пуско-наладки новых произ-
водственных объектов.

Александр ЛЕшОк

26 февраля 
Горно-химический 
комбинат отметит 
юбилей - 65 лет 
со дня основания. 
«ГиГ» начинает цикл 
публикаций 
о прошлом, 
настоящем и будущем 
крупнейшего 
российского 
предприятия атомной 
отрасли.

[ЭкСпЕрты]
Петр ГАвРИЛОв
генеральный директор ГХК
- успешно реализованный 

на Горно-химическом комби-
нате отраслевой проект «Вы-
воз оЯт рБмк-1000» позволил 
сэкономить отрасли более мил-
лиарда рублей. Наши инженеры 
совместно со специалистами 
ЛаЭС и оао «пСр» оптимизи-
ровали технологические опе-
рации и сократили разгрузку 
каждого эшелона более чем 
на неделю.

михаил бОРОвИкОв
начальник отделения цеха 

№3 ИХЗ
- работа нашего отделения 

не прекращается ни на секун-
ду. Вынужденные паузы между 
рейсами мы посвящаем повы-
шению производительности и 
оптимизации технологической 
цепочки. С каждым годом эше-
лонов становится все больше, 
поэтому ускорение разгрузки 
при сохранении высоких стан-
дартов безопасности - приори-
тетная задача.

Роман бАСкАкОв
оператор ККП цеха №3 

ИХЗ
- первую ампулу я торже-

ственно загрузил в первый 
пенал апрельской ночью 2012 
года в присутствии руководства 
завода и комбината. помню, как 
волновался, чтобы не дай бог 
не уронить ампулу, чтобы она 
точно вошла в предназначен-
ную для нее ячейку. Вскоре я 
освоился, приноровился и уже 
пару лет назад потерял счет 
«своим» ампулам.

«Горячий» прием

Роман Баскаков посвятил семь лет реактору АДЭ-2. Сейчас 
он оператор «горячей» камеры ХОТ-2. За три года работы 
на «сухом» перегрузил более 1000 ампул с ОЯТ РБМК-1000.

Анна МИТЮКОВА: 
«Я благодарна комбинату, 
жизнь получилась у меня 

яркая и интересная».

Анна Яковлевна шесть созывов подряд была 
депутатом горсовета Красноярска-26.



9
Город и горожане/№9/5 февраля 2014ПО СЛЕДАМ

Кто виноват?
До окончания проверки никаких ком-

ментариев СК не дает. Известно, что 
уголовное дело пока возбуждено лишь 
в отношении рабочего, утеплявшего 
балкон на 7 этаже, откуда и начался 
пожар, ст.186 УК РФ (Уничтожение 
или повреждение имущества по нео-
сторожности). По версии следствия, 
возгорание произошло от газовой го-
релки, которую мужчина использовал 
в работе. Обшивка дома вспыхнула, 
как спичка. Горящие куски АКП пада-
ли на припаркованные во дворе авто-
мобили и поджигали их. Пожар туши-
ли шесть часов. Лишь по счастливой 
случайности обошлось без человече-
ских жертв.

После происшествия самый главный 
вопрос - почему так быстро распро-
странился огонь по фасаду здания? 
Версию о том, что причина в утепли-
теле, отмели сразу. Горел алюминие-
вый сэндвич, который сделали в Же-
лезногорске на заводе «Алюком». Со-
гласно сертификатам, материал был 
заявлен как трудновоспламеняемый, с 
классом горючести Г1, подтвержден-
ным протоколами испытаний на соот-
ветствие пожарной безопасности. Но 
экспертиза показала: фасад дома на 
Шахтеров был отделан панелями, не 
пригодными для этой цели. Речь идет 
об АКП с полимерным наполнителем, 
относящихся к классу горючести Г4 - 
их применяют только для изготовления 
рекламных щитов, дорожных знаков. 
Такая панель воспламеняется букваль-
но от свечки, продолжает самостоя-
тельное горение после прекращения 
воздействия источника огня, стекает 
вниз крупными горящими каплями, 
специфически пахнет пластмассой и 
сильно дымит. Именно эта картина и 
наблюдалась при пожаре 21 сентября 
в Красноярске. 

То есть вместо негорючих пане-
лей высотку обшили легковоспламе-
няющимися. Кто в этом виноват? К 
строителям претензий нет – они по-
лучили алюминиевые сэндвичи с соот-
ветствующими разрешительными до-
кументами. Завод «Алюком» отгрузил 

заказчику не тот товар? Намеренно 
или случайно? На этот вопрос долж-
ны ответить правоохранительные ор-
ганы, но пока официального заклю-
чения нет.

опасные 
фасады должны 
демонтировать

Известно, что стоимость огнестой-
ких панелей в три раза выше их опас-
ных собратьев. Но по внешнему виду 
класс горючести АКП определить прак-
тически невозможно. Этим обстоятель-
ством и пользуются недобросовестные 
дельцы, ведь замена негорючих фа-
садов на горючие зафиксирована не 
только в Красноярске. Причем суще-
ствующее законодательство само про-
воцирует на совершение преступления, 
ведь, чтобы получить сертификат на 
свою продукцию, предприятию нужно 
всего лишь представить на эксперти-
зу свои образцы. Когда бумаги будут 
оформлены, производителя больше 
никто не побеспокоит. А зачем? Все 
документы имеются в наличии. Что же 
на самом деле станут изготавливать, 
разрешительные органы не волнует, а 
у контролирующих нет прав на внепла-
новые проверки.

Когда тема пожара на улице Шах-
теров бурно обсуждалась в сети, один 
из подписчиков «ГиГ» «ВКонтакте» рас-
сказал, что несколько лет назад рабо-
тал на заводе «Алюком» и сам готовил 
образцы негорючих сэндвичей для от-
правки на экспертизу. Мужчина пред-
положил, что Г4 на Шахтеров отпра-
вили по ошибке, ведь Г1 действитель-
но производились на предприятии. На 
сайте компании «Алюком» АПК класса 
Г1 рекламируются и сегодня, но в прай-
се эта позиция не представлена, хотя 
до пожара 21 сентября присутствова-
ла. Интересно, почему?

Не потому ли, что огнестойкие па-
нели завод уже давно не производит? 
Минеральные добавки сердечника АКП 
Г1, от которых и зависит огнестойкость, 
стоят дорого, а финансовое положение 
предприятия находилось в критическом 
состоянии задолго до строительства 
высоток на Шахтеров (это было извест-

но всему Железногорску).
Результаты экстренных про-

верок в Красноярске лишь 
подтверждают данную гипо-
тезу. Оказалось, горючими 
панелями облицованы аж 23 
здания, причем 13 из них уже 
заселены. Адреса домов, ко-

нечно, засекретили, дабы не вызвать 
у людей паники, но в СМИ появи-
лась информация, что среди них три 
24-этажных студенческих общежития 
СФУ. Опасные фасады, получается, 
должны демонтировать. Вот только за 
чей счет?

доследственная 
проверКа                  
не заКончена

Кроме жилых зданий, АКП производ-
ства «Алюком» применялись и при от-
делке фасадов больниц, детских садов, 
а также торговых центров. Например, 

в ТЦ «Планета», первая очередь 
которого была сдана в 2008 году. 
Что, огромный торговый комплекс 
может загореться от случайно 
брошенного окурка?

По информации от наших источни-
ков, фасад первой очереди «Планеты» 
пожаробезопасен, поскольку прокат-
ный завод «Алюком» не имеет к нему 
никакого отношения. Эту часть торго-
вого центра облицовывали качествен-
ными панелями… китайского произ-
водства. Про две другие очереди ком-
плекса утешительных сведений нет. В 
самом Железногорске АКП местного 
производителя уже успели использо-
вать при отделке здания недавно отре-
монтированного туберкулезного дис-
пансера КБ-51, а также на строящемся 
корпусе Экстренной медицинской по-
мощи. Естественно, вся документация 
на материалы в полном порядке.

Доследственная проверка СК еще 
не закончилась, поэтому утверждать, 

что речь идет о широкомасштабном 
подлоге с целью получения сверхпри-
были, нельзя. Тем более что компания 
«Алюком» прекрасно осведомлена, чем 
в конечном итоге заканчиваются такие 
истории. На сайте фирмы размещена 
публикация одного из белорусских из-
даний. В 2008 году в братской стране 
завершилось расследование уголовно-
го дела по факту облицовки националь-
ного аэропорта «Минск» пожароопас-
ными алюминиевыми композитными 
панелями производства белорусской 
компании «Омега». Виновные в мошен-
ничестве получили по 7 лет колонии с 
конфискацией имущества…

БанКротство         
или новыЙ Бизнес

А пока следователи СК пытаются 
докопаться до истины, параллельно в 
Арбитражном суде рассматривается 
иск в отношении ООО «Торговый дом 
«Алюком» и прокатного завода «Алю-
ком» по поводу возмещения ущерба, 
причиненного пожаром. Сначала заяви-
тель (ПСК «Контур) потребовал заме-
нить панели и взыскать убытки по до-
говорам в сумме 45 млн руб. и 2,8 млн 
руб. соответственно. Но позже истец 
попросил убрать из числа ответчиков 
прокатный завод, который, по его сло-
вам, был указан в заявлении ошибочно. 
Почему? Вероятно, руководство строи-
тельной компании понимает, произво-
дитель алюминиевых панелей вернуть 
долги не в состоянии. Суд ходатайство 
удовлетворил. А 22 января 2015 года 
предприятие попросило признать себя 
банкротом. Прокатный завод «Алюком» 
задолжал кредиторам, налоговой служ-
бе и внебюджетным фондам 157,4 мил-
лиона рублей. По решению суда заяв-
ление о признании завода «Алюком» 
неплатежеспособным пока оставле-
но без движения в связи с отсутстви-
ем ряда необходимых документов. Их 
предложено представить суду в срок 
до 19 февраля. 

Банкротство в России – это еще 
не конец, а один из цивилизованных 
способов уйти от долгов. Если завод 
«Алюком» признают неплатежеспо-
собным, то у собственника появля-
ется шанс начать новый бизнес с чи-
стого листа. 

анастасия зыКова

Следственный комитет 
Красноярского края 
проводит доследственную 
проверку по факту пожара 
25-этажного дома          
на улице Шахтеров         
в краевом центре, 
произошедшего              
21 сентября 2014 года. 
Следователи допрашивают 
железногорцев, 
работавших и работающих 
на прокатном заводе   
ООО «Алюком». Именно 
на этом городском 
предприятии были 
изготовлены алюминиевые 
композитные панели 
(АКП), использованные  
при облицовке фасада 
сгоревшей высотки. 
Именно эти сэндвичи,   
как показала экспертиза, 
яростно пылали, хотя 
гореть не должны были 
вовсе.

огнестойкость аКп зависит от структу-
ры сердечника панели, от того, сколько 
в нем содержится минеральных добавок. 
сердечник легковоспламеняющейся аКп 
состоит, как правило,  из вторично  пере-
работанного полиэтилена.  

заявление о признании завода «алю-
ком» банкротом рассмотрят в арби-
тражном суде 19 февраля

23
здания в КрасноярсКе 

облицованы горючими 
панелями, 13 из них 

заселены

Алюком: 
бАнкротство - это покА не приговор
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[вот это да!]

голый пистолет

[осторожно, мошенники]

троянский конь им товарищ
За прошлую неделю 
у четырех 
железногорцев 
с банковских карт 
исчезли денежные 
средства. Сумма 
ущерба составила 
от 3 до 40 тысяч 
рублей. Возбуждены 
уголовные дела 
по статьям 
«Мошенничество» 
и «Кража». 
Все пострадавшие 
- обладатели 
смартфонов 
с подключенной 
услугой  «мобильный 
банк».

У
вод денег с банковских 
счетов - далеко не новый 
вид мошенничества. За-
явления по этому поводу 

от пострадавших граждан в поли-
цию поступают регулярно, сооб-
щила и.о. начальника отдела до-
знания екатерина Лычагина.

в настоящее время в произ-
водстве находятся восемь по-
добных уголовных дел. 

в двух случаях горожане хо-
тели совершить покупки в сети 
и отправили деньги на указан-
ные счета сомнительных сайтов. 
негативные отзывы о данных 
интернет-магазинах они прочи-
тали уже после того, как остались 
и без товара, и без денег.

еще один гражданин постра-
дал, когда, наоборот, хотел через 
интернет продать ненужную ему 
вещь. мужчина поместил объ-

явление о продаже дивана, на 
которое вскоре откликнулись. 
«Покупатель» предложил пере-
вести деньги за мебель через 
киви-кошелек. Продавец дива-
на пошел в сбербанк, где под 
диктовку злоумышленника про-
вел со своим счетом определен-
ные манипуляции. деньги ушли 
к жуликам.

остальные пять уголовных дел 
связаны с хищением денег через 
услугу «мобильный банк», причем 
с этой разновидностью мошен-
ничества, по словам полицей-
ских, в железногорске столкну-
лись впервые.  в прошлые годы 
фиксировались случаи, когда 
горожане при смене сим-карты 
не отключали «мобильный банк». 
Через некоторое время оператор 
продавал симку другому вла-
дельцу, и тот получал доступ к 
чужому счету. 

но сегодня жулики стали на-
много изощреннее. все пять по-
терпевших, о которых идет речь, 
сим-карты не меняли. и, тем не 
менее, с их счетов  списывались 
средства. каким образом? как 
рассказала Лычагина, обнару-
жив пропажу, железногорцы об-
ратились сначала в банк, где им 
сообщили, что все операции по 
движению средств на их счетах 
производились… по указанию 
самих клиентов. когда полицей-
ские стали разбираться в обстоя-
тельствах произошедшего, выяс-
нилось, что причина в вирусной 
программе, которая попала на 

смартфоны потерпевших. один 
железногорец сообщил в по-
лиции, что к нему не приходи-
ли смс из банка, даже когда он 
сам совершал какие-то денеж-
ные операции. то есть вирусная 
программа блокировала входя-
щие сообщения с этого номера 
и рассылала свои, предписывая 
банку сделать те или иные пе-
реводы. в таком случае жертва 
получала примерно следующее 
сообщение: «для подтвержде-
ния перевода денег на такой-то 
номер нажмите следующие циф-
ры». Человек, прочитав сообще-
ние, принимал его за случайное, 
но тут же получал уведомление 
«операция одобрена». и с его 
счета списывались деньги. 

как вирус мог попасть на 
смартфон? возможно, зараже-
ние происходило, когда неосто-
рожные пользователи проходили 
по ссылкам незнакомых сайтов. 
например приходит смс :«вася 
сидоров отправил вам сообще-
ние, для просмотра перейдите 
по ссылке...», или «меня заин-
тересовало ваше объявление на 
сайте (далее указывается любая 
торговая площадка), для того 
чтобы связаться со мной, пере-
йдите по ссылке...» как правило, 
указанный адрес был очень по-
хож на адрес какого-либо извест-
ного сайта, но отличался только 
парой букв. на эту «мелочь» по-
страдавшие внимания не обра-
щали. как только они переходи-
ли по указанной ссылке, на их 

смартфон загружалось вирусное 
программное обеспечение, кото-
рое давало владельцу «трояна» 
полную власть над чужим теле-
фоном. При помощи своей про-
граммы мошенники получили 
возможность сканировать уже 
имеющиеся на смартфоне со-
общения, перехватывать новые 
и рассылать свои смс от име-
ни жертвы. 

каковы перспективы у таких 
уголовных дел?

- мы делаем все возможное, 
чтобы установить виновных, - 
ответила Лычагина. – но, как 
правило, это довольно сложно 
- наши технические возможно-
сти не позволяют индентифици-
ровать личность абонента. мы 
лишь можем установить, из како-
го региона поступил звонок или 
сообшение.

можно ли в таком случае бо-
роться с этим злом? Полицей-
ские советуют не открывать смс, 
которые пришли с незнакомых 
номеров. неважно, короткий 
это номер или привычный но-
мер телефона. ни в коем случае 
не нужно переходить по незнако-
мым ссылкам. не только по тем, 
что приходят в смс, но и по тем, 
что выскакивают, когда вы поль-
зуетесь интернетом со своего 
смартфона. тем, кто подключил 
услугу «мобильный банк», луч-
ше всего для столь важной сим-
карты приобрести обычный теле-
фон, у которого не будет возмож-
ности выхода в интернет.

Ночью 24 января 
в Железногорске 
случилось 
происшествие, 
о котором местные 
полицейские 
предпочли умолчать. 
Но через неделю 
об инциденте 
в сибирском городе 
сообщил уже сайт 
Федерального 
агентства 
происшествий, 
зарегистрированный 
в Санкт-Петербурге, 
сопроводив 
информацию записью 
камеры наблюдения, 
и железногорским 
правоохранителям 
пришлось давать 
комментарии. 
Очень скупые.

К
ак сообщило ФаП, жи-
тель железногорска 
смог обезоружить двух 
налетчиков, намеревав-

шихся ограбить одну из саун. 
события развивались 24 января 
около 2.20 в бане на октябрь-
ской, 19. на кадрах с камеры 
наблюдения, установленной в 
фойе заведения, видно, как ад-
министратор открывает дверь 
двум молодым людям, один из 
которых прячет за спиной пи-
столет. непродолжительные 
расспросы о свободных номе-

рах прерываются вошедшим с 
улицы мужчиной в белой курт-
ке. «этот молодой человек сни-
мает у нас часть помещения, но 
той ночью он заглянул для того, 
чтобы купить пару бутылок пива. 
вооруженные «посетители» 
встретили его недружелюбно, 
словесная перепалка переросла 
в стычку, однако основные со-
бытия развивались уже на ули-
це», - сообщил корреспонденту 
ФаП владелец сети саун в же-
лезногорске олег Баев.

мужчине в белой куртке, по 
словам корреспондента, уда-
лось разоружить противников. 
в тот же день он написал за-
явление в полицию. но задер-
жанных налетчиков правоохра-
нители быстро отпустили - те 

написали встречное заявление, 
в котором утверждали, что муж-
чина сам напал на них, отобрав 
два пистолета и деньги. стра-
жам порядка найти пропавшее 
оружие так и не удалось. При 
этом о предполагаемом воору-
женном налете на сауну речь 
уже не идет, поскольку сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов не усмотрели в произо-
шедшем состава преступления. 
«Баев уже обратился в Умвд, 
прокуратуру и администрацию 
города с просьбой привлечь к 
ответственности предполагае-
мых преступников», - сообща-
ет сайт ФаП.

связаться с олегом Баевым 
газете по объективным причи-
нам не удалось. на наши вопро-

сы по телефону ответил управ-
ляющий сауной на октябрьской, 
представившийся олегом ни-
колаевичем. он рассказал, что 
злоумышленники подъехали к 
зданию на такси белого цве-
та. это зафиксировала одна из 
наружных камер наблюдения, 
установленных по периметру 
дома. олег николаевич также 
сообщил, как развивались со-
бытия, не попавшие в запись 
камеры в фойе. на последних 
секундах записи видно, как 
девушка-администратор за-
крывает за вышедшими на ули-
цу тремя мужчинами дверь. По 
словам управляющего, в этот 
момент через стекло сотрудни-
ца сауны увидела, что у одного 
из посетителей в руках писто-

лет. Перепуганная девушка тут 
же нажала тревожную кнопку и 
только тогда поняла, что могло 
произойти, если бы в ситуацию 
не вмешался молодой человек 
в белой куртке.

Что было потом? неудавших-
ся налетчиков сдали на руки 
вневедомственной охране.

как сообщил «ГиГ» олег ни-
колаевич, на заявление о по-
пытке вооруженного налета 
правоохранители сначала от-
реагировали вяло. состава пре-
ступления в действиях молодых 
людей полиция не нашла. и 
если бы не запись камеры на-
блюдения, то виноватым точно 
бы назначили парня в белой 
куртке. Причем, в своем заявле-
нии «потерпевший» указал, что 
у него отобрали только деньги, 
а о пистолете умолчал. види-
мо, на то была веская причина. 
Потом этот парень еще два дня 
терроризировал работников са-
уны, требуя вернуть ему оружие, 
рассказал управляющий. 

к слову, пистолет все-таки 
был один, утверждают и пресс-
служба Увд, и олег николаевич, 
а не два, как сообщило ФаП. 
может быть, эту неточность 
добавили для красного слов-
ца - мол, железногорский рэм-
бо победил двух вооруженных 
грабителей. а в остальном вся 

информация ФаП верная, ска-
зал собеседник «ГиГ».

не получив у правоохраните-
лей поддержки, олег Баев вы-
ложил запись камеры наблю-
дения на «Ютубе». видео уже 
посмотрели более 9 тысяч че-
ловек. именно после этого об 
инциденте узнали в питерском 
Федеральном агентстве проис-
шествий и связались с желез-
ногорском.

- После того как происше-
ствие неожиданно для желез-
ногорского Умвд получило 
общественный резонанс, по-
лицейским пришлось им зани-
маться, - уверен управляющий. 
– Правоохранители на днях за-
просили у нас записи с камер 
наблюдения. После этого ника-
ких действий не было.

а из Умвд «ГиГ» получил 
скупую стандартную инфор-
мацию: «в настоящее время 
сотрудники мУ мвд по Зато 
г.железногорск выясняют все 
обстоятельства произошед-
шего, опрашивают сотруд-
ников сауны, устанавливают 
очевидцев и свидетелей про-
исшествия, а также проводят 
необходимые мероприятия по 
установлению законности дей-
ствий молодого человека, при 
котором находилось травмати-
ческое оружие».

В полдень 30 января в самом центре города 
на тротуаре рядом с пешеходным переходом 
между магазинами «Красноярский хлеб» 
и «Четыре сезона» припарковалась автоледи 
и спокойно ушла, сообщили в социальных сетях. 
И разместили фото. Машинка «Фольксваген-
Жук» слишком приметная, чтобы на нее не 
отреагировало полгорода. Кроме ГАИ.

Никита ЧерНОВ
несколько лет назад видел, как мадам припарковалась на пере-

крестке и пошла в торговый центр.
Татьяна САВельеВА

делала замечания таким дамам - в ответ в лучшем случае гла-
за навыкат и «а чо?» или логические доводы типа «кому надо, 
тот пройдет (проедет)», а с ноги разъяснять - сам же и виноват 
будешь.
Алекс БАлАхОВСКий

все четыре колеса спустить и записку оставить: «в следующий 
раз на шиномонтажке будешь ночевать!»
Марина ПеТрОВА 

не оправдываю даму, но в том месте нередко паркуют свои ма-
шины и мужчины. с другой стороны, а где еще парковаться, если 
магазинов и офисов на Ленина много, а парковки не предусмо-
трены? все дворы заставлены машинами посетителей этих мага-
зинов и учреждений, жителям не то что припарковаться - порой 
подъехать к своему подъезду проблематично.
Анастасия ГУЗееВА

мне так стыдно за таких вот дам, порочащих слово «автоледи», 
вызывающих ассоциативный ряд с обезьянами, коровами и про-
чими соответствующими животными.

[ФотоФакт]
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29 января
БОРИСЕВИЧ Дмитрий 
Сергеевич
ПАВЛЕНКО Лариса 
Владимировна

ГРОМОВ Игорь Александрович
ЗАЙЦЕВА Оксана 
Александровна

КУЛЕШОВ Александр 
Николаевич
ФИЛИППОВА Светлана 
Михайловна

МОИСЕЕНКО Михаил 
Владимирович
ЧЕПОГУЗОВА Мария 
Владимировна

ТРИПОЛЬСКИЙ 
Константин Петрович
ШИШМАРЕВА Елена 
Анатольевна

30 января
ЕРЕМА Евгений Сергеевич
ЗОЛОТАРЬ Евгения 
Викторовна

ПАСЕЧНИК Сергей 
Александрович
МИЛЮТИНА Алена 
Геннадьевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

9-15 ФЕвраЛя

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 ФЕвраЛя

7 ФЕвраЛя

8 ФЕвраЛя

12 ФЕвраЛя

пяТнИЦа
8.00 Прп.Ксении (V). Блж.Ксении Петербург-
ской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Свт.Григория Богослова, архиеп.Констан-
тинопольского. Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Утоли мои печали». Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя о блудном сыне. Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. 
Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ЧЕТвЕрГ
8.00 Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоустого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ДИана
у БАРЫШЕВЫХ 

Виталия Викторовича 
и Алены Олеговны

сын ЕвГЕнИЙ
у ВЕРЕТНОВЫХ 

Александра Геннадьевича 
и Юлии Николаевны

дочь вЕрОнИКа
у ЕРЕМЕНКО Артема 

Викторовича и Юлии 
Валерьевны

дочь варвара
у КАРПЛЮК Станислава 

Евгеньевича и Марины 
Владимировны

дочь вЕрОнИКа
у ЛУКЬЯНОВЫХ 

Александра Александровича 
и Анастасии Алексеевны

дочь СОФИя
у ЛЮТОВЫХ Александра 

Владимировича и 
Анастасии Михайловны

сын ДЕнИС
у СЕРГЕЕВОЙ 

Евгении Павловны

дочь варвара
у УДОД Дмитрия 

Николаевича и Лилии 
Сергеевны

сын ТИМОФЕЙ
у ЧЕРНЫШЕВА 

Сергея Вячеславовича 
и ЖИДКОВОЙ Елены 
Владимировны

дочь аЛЕна
у ШАРОЙКО Константина 

Александровича и 
КОЛЬЦОВОЙ Елены 
Константиновны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

В гОСТи к СкАзкЕ
Театр кукол «Золотой ключик приглашает  
8 февраля на премьеру. К.Чуковский. 
«Муха-Цокотуха», спектакль-розыгрыш  
для детей с 3 лет. 

«Н
ЫНЧЕ Муха-Цокотуха именинница!» А вот что 
произошло дальше и чем закончится сказка, 
зрители узнают из замечательного спектакля, 
который расскажут актеры МБУК Театр кукол 

«Золотой ключик» заслуженный артист России Василий Хода-
ков и Татьяна Фролова.

Поддерживая сложившийся творческий союз, уже шестой 
раз постановкой в театре кукол нового спектакля продолжает 
свою творческую биографию брянский режиссер-постановщик 
Павел Акинин. 

Отдельно стоит отметить работу Павла Акинина над поста-
новкой концертных номеров на открытие и закрытие юбилей-
ного концерта в честь празднования 45-летия театра кукол 
«Золотой ключик» в городском Дворце культуры и Дня горо-
да в 2010 году. 

Начало в 10.30, 12.30
Цена билета: детский – 170 руб., взрослый – 190 руб. Справ-

ки и заказ билетов по телефону 75-44-92. 

Дорогие друзья, 22 февраля    
в 13.00 приглашаем ВСЕХ    
на городской праздник 
«Железногорск - город сильных 
мужчин!.. P.S. И красивых 
женщин!»

пЛОЩаДЬ У ГЛавнОГО 
ФОнТана

13.00 – «Формула красоты и силы» - от-
крытие праздника.

13.00 – 14.00 - Регистрация участников 
командных соревнований.

13.15 – «Адреналинь!» – эстафета для 
команд городских предприятий и учреж-
дений.

13.30 – «Зарница» - военно-спортивная 
игра («Центр «Патриот»).

13.45 – «Бросай INET- вставай на лыжи!» 
- открытие прогулочной лыжни в парке.

13.50 – «Курс молодого бойца» - весе-

лая эстафета для всех желающих.
14.00 – «Все на Снегобег!» – пробег-

соревнование по сугробам для всех жела-
ющих (Федерация бега г.Железногоска).

14.30 – Церемония награждения участ-
ников соревнований.

ЦЕнТраЛЬная аЛЛЕя 
Территория здоровых, красивых 

и успешных – площадки для фото-
сессии.

13.00 – «Дог-старт» - показательные вы-
ступления клуба «Я и моя собака» и катание 
на собаках (ДЭБЦ).

13.00 – «Со спортом дружить – здоровым 
быть!», мастер – классы:

- бег в зимних условиях (Федерация бега 
г.Железногорск)

- зимний триатлон (МОО «Федерация ве-
лоспорта г.Железногорск)

- лыжный спорт

- скандинавская ходьба (ПКиО)

СпОрТИвная аЛЛЕя 
14.00 - «Адреналинь!» - площадка испы-

таний силы и ловкости.

парТЕр «СпУТнИКа»
14.00 – «Виват, пожарные!» - демонстра-

ция специальной пожарной техники ФПС 
№2 МЧС России.

ТанЦЕваЛЬнО-
КОнЦЕрТныЙ ЗаЛ

С 13.00 до 17.00 – «Малыши-крепыши» 
- игровая территория для самых малень-
ких затейников.

В течение дня работает камера хранения.

ТЕррИТОрИя парКа
Лыжня для всех желающих.
13.00 – «Пикник на обочине» - площадка 

быстрого питания

пЛОЩаДКа на ОЗЕрЕ
15.00 – «Все на лед!»
– Соревнования на кайтах (Красноярск и 

Железногорск). 
В течение дня розыгрыш призов по 

входным билетам!

парТнЕры И вДОхнОвИТЕЛИ 
праЗДнИКа:
Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова, 

железногорское местное отделение Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия», ФПС №2 МЧС России, 
Муниципальное автономное учрежде-
ние «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений», Федерация бега 
г.Железногорск, МОО «Федерация вело-
спорта г.Железногорск», Федерация по 
лыжному спорту, МКОУ ДОД ДЮЦ «Патри-
от», Детский эколого-биологический центр, 
Библиотека им. А.П.Гайдара.

[НЕ ПРОПУСТИ]

ДЕнЬ зАщиТникА В пАркЕ
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понедельник, 9 ФеВРАлЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 02.25 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

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

ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.00, 03.25 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00 «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 «ÂÛÑÒÐÅË» 

(16+)
23.25 «Ïîçíåð» (16+)
00.25 Íî÷íûå íîâîñòè
00.40 Åæåãîäíàÿ 

öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ïðåìèè «Ãðýììè»

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ðîêîâûå ÷èñëà. 
Íóìåðîëîãèÿ» (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+)
00.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðîøó 

Âàøåé ðóêè è 
ãåíîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» 

(12+)
09.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (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 çíàòü!» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)
22.20 «Ïðàâèëà ìèãðàöèè». 

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

Âðà÷à íå âûçûâàëè?» 
(16+)

00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ 
È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» 
(12+)

04.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèëîâ. Ñóäüáà Ðîññèè 
â ëèöàõ» (12+)

05.20 Ä/ñ «Êòî áîèòñÿ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00, 01.00 «Àíåêäîòû» 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.15 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò 

òàêñèñòû?» (16+)
11.30, 16.20 «Åñòü òåìà» 

(16+)
12.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß» (16+)

14.30, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)

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

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 2» 
(16+)

10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 100 

ÌÈËËÈÎÍÎÂ» (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 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, 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+)
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ 

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

(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 

(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, 12.55, 16.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÏÎÉ-3» (16+)
20.00, 02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÑËÅÆÊÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß 

ÊÐÛÑÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ» 
(16+)

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

23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.15 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.15 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÔÀÊÒÎÐ ÈÊÑ» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» 
(16+)

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

03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
×ÀÉÍÛÉ ÑÅÐÂÈÇ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÍÅÂÎËÜÍÈÊ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ 
ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ» 
(16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.45 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.15, 04.25 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 

ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
19.20, 06.10 «24 êàäðà» 

(16+)
19.50 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 Ä/ô «Ðîññèÿ 
ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

04.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.40 «Òðîí»
07.05 Õîêêåé. 

«Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - 
ÖÑÊÀ. ÊÕË

09.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÇÀÁÅÃÀËÎÂÊÀ»
12.40 Ä/ô «Ôèëîëîã. Íèêîëàé 

Ëèáàí»
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
16.50 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó 

íàñ òàëàíòó ìíîãî...»
17.35, 01.35 Ä/ô «Ýðíåñò 

Ðåçåðôîðä»
17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. 

Èçáðàííîå
18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå...»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 «Îñòðîâà»
21.30 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

22.15 Ä/ô «Ãåíîì 
íåàíäåðòàëüöåâ»

23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ»

00.00 Ä/ô «Èâàí Æäàíîâ. 
Äåâÿòü ñòèõîòâîðåíèé»

00.55 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà»
02.40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ 

îðêåñòðà èç ìóçûêè ê 
äðàìå Èáñåíà «Ïåð Ãþíò»

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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 02.40 Ò/ñ 
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÇÀÙÈÒÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» (16+)

01.50 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

04.45 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

05.15 Áûë áû ïîâîä 
(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

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

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «Æèâûå ìûñëè» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

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»: «Ïî ïðèêàçó 
áîãîâ» (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 «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30, 04.10 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.20 Õ/ô «ÄÎÌ Â ÊÎÍÖÅ 

ÓËÈÖÛ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 08.00, 01.30 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïèíã-ïîíã 
æèâ! (16+)

11.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(16+)

12.00 «Åðàëàø» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ 

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ 

ÄßÒËÎÂÀ» (16+)
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+)
23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 Õ/ô «ÔÎÐÒÓÍÀ 

ÂÅÃÀÑÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ 

2000» (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 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÏÐÀÂÈËÀÌ È ÁÅÇ» 
(16+)

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 

(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 Ä/ñ «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.15 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

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

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Êîãäà Çåìëÿ 
îñòàíîâèëàñü» (12+)

10.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ìèð áåç íåôòè» (12+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Êðàñíûé ãèãàíò» (12+)

12.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. Íàñ 
ñëèøêîì ìíîãî» (12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû. Ãàò÷èíà. 
Çàëîæíèêè íåáåñíîãî 
õàîñà» (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, 01.15 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 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 

(16+)
01.45 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È 

ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

14.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)

18.50 Õ/ô «ÁÓÃÈ-ÂÓÃÈ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 

ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

22.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)

02.50 Õ/ô «ÁÓÃÈ-ÂÓÃÈ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 

ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 

ÏÐÀÂÈË» (16+)

06.55 Õ/ô «ÐÞÈ ÁËÀÇ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)

10.50 Õ/ô «ÁÓÃÈ-ÂÓÃÈ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÑÊÅËÅÒÛ 

ÆÅËÅÇÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 

(16+)

08.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(18+)

09.40 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È 
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)

11.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
13.05 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» 

(12+)
14.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» 

(16+)
16.10 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ» (12+)

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

18.25, 06.30 Õ/ô «ÂÛÇÎÂ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (18+)

21.45 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß 
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)

23.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß È ÑÅÌÜß 
ÊÎÍÂÅÉ»

00.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ» 
(16+)

03.40 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

09.00, 12.45 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.25, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

10.45 «Starbook. 
Òðåíäû-2015» (12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÌßÒÅÆÍÛÉ 

ÄÓÕ» (16+)
02.15 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)
04.30 «Â òåìå» (16+)
04.55 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.55 «Starbook. 
Çâåçäíûå ðîäèíêè» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 14.05, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Òàéíû êóðîðòíîãî îòåëÿ 

(16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.35 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (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, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 «Æåíñêèé æóðíàë»
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.05 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Çåëüäèí. Ñòðàñòè 
Äîí Êèõîòà»

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

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà 

ìîìåíòà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âëàäèìèð Çåëüäèí. 
Êóìèð âåêà»

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+)
00.55 «Âëàäèìèð 

Çåëüäèí. Êóìèð 
âåêà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «×àñòíàÿ æèçíü» (12+)
10.05 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà 

àðòèñòà Ìèõàèëà 
Óëüÿíîâà» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ 

ÏËÀÍÛ» (16+)
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10, 22.55 Ä/ô «Áåç 

îáìàíà. Âðà÷à íå 
âûçûâàëè?» (16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

(12+)
01.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
04.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. 

×åëîâåê óïðàâëÿåìûé» 
(12+)

05.10 Ä/ñ «Êòî áîèòñÿ» (12+)

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

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00, 01.00 «Àíåêäîòû» 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò 

ñòðàõîâùèêè?» 
(16+)

11.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

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

14.25, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

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

Ýêñïðåññ»
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(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 «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» 
(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 
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (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+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (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 «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ 

Â ÁÐÞÃÅ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(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 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 

ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ» 
(12+)

13.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊÀÌÅÍÜ ÇÀ ÏÀÇÓÕÎÉ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÔÎËÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ» 
(16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)

01.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» 
(12+)

03.55 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 02.40 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» 
(16+)

14.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 04.20 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Ä/ô «Êîëèçåé. Àðåíà 

ñìåðòè» (16+)
20.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. À. 
Òóìåíîâ (Ðîññèÿ) - Í. 
Ìóñîêå (Øâåöèÿ). À. 
Ãóñòàôñcîí (Øâåöèÿ) - 
Ý. Äæîíñîí (ÑØÀ). UFC 
(16+)

22.15 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 
(16+)

01.40 Ä/ô «Ðîññèÿ ïðîòèâ 
Ãèòëåðà. Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

04.45 «Ýâîëþöèÿ»
06.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.50 XXVII Çèìíÿÿ 

Óíèâåðñèàäà. 
Ñíîóáîðä. 
Ïàðàëëåëüíûé 
ãèãàíòñêèé ñëàëîì. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè

09.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 22.40 

«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô 

«ÄÐÀÊÓËÀ»
12.40 Ýðìèòàæ - 250
13.10 Ä/ô «Ãåíîì 

íåàíäåðòàëüöåâ»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. 
«Åâãåíèé Îíåãèí»

15.35 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÒÀÍÖÅÂ»

17.55, 01.20 Èîãàííåñ 
Áðàìñ. Èçáðàííîå

18.30 «Ïàñòåðíàê è 
äðóãèå...»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Èñêóññòâåííûé 

îòáîð
20.10 Ä/ô «Ïåðåëèñòûâàÿ 

æèçíü»
21.15 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 

ÏÀÑÒÓÕ»
02.50 Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà 

ñ Ôåëëèíè»

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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÇÀÙÈÒÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» 
(12+)

02.25 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

05.25 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

05.00, 04.00 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» (16+)

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»: «Êîëüöà 
ñóäüáû» (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 «ÏÎÑËÅ 

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

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.20 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË» 
(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 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (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+)
23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» 

(16+)
01.35 Õ/ô «2199. 

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß» (16+)

04.25 Ä/ô «Êðûëüÿ æèçíè. 
Ñêðûòàÿ êðàñîòà» (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 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 
(12+)

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

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
04.00 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 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.00 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.10 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

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

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Êëèìàòè÷åñêèé 
êîëëàïñ» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû. Áàðíàóëüñêèå 
êàòàñòðîôû. Îïàñíàÿ 
âåñíà» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 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 «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ» 
(16+)

03.15 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È 
ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

18.55 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 

ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

02.55 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 

ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÄÂÅÐÜ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: 
ÈÌÏÅÐÈß ÑÎÁËÀÇÍÀ» 
(12+)

10.55 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 

ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (18+)

09.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË» 
(16+)

11.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ 
ÄÎÆÄ¨Ì»

13.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÒÀÍÖÅÂ»

15.45 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» 
(16+)

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

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

23.35 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË» 
(16+)

02.45 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÊÀÏÀËÈ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÝÉÔÎÐÈß» 
(18+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

10.45 «Starbook. 
Çâåçäíûå ðîäèíêè» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

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. Ìîé 
äðóã - ïëàñòè÷åñêèé 
õèðóðã» (12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 14.05, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Òàéíû êóðîðòíîãî îòåëÿ 

(16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.35, 19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.25, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.00, 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 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 «Æåíñêèé æóðíàë»
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 04.05 «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+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ïî ñëåäàì âåëèêàíà. 
Òàéíà îäíîé ãðîáíèöû» 
(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+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã 
íà ãðàíèöå» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ÑÅÌÜß»
10.10 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ. 

Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ 
ëþáîâü» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

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

Âðà÷à íå âûçûâàëè?» 
(16+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)
21.45 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 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ 

ÊÎÐÎÂÎÊ» (16+)
04.00 Ä/ô «Àêàäåìèê, 

êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë» (12+)

05.10 Ä/ñ «Êòî áîèòñÿ» (12+)

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

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00, 01.00 «Àíåêäîòû» 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàþò 

ìîãèëüùèêè?» (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

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

14.25, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

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

Ýêñïðåññ»
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(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 «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â 
ÁÐÞÃÅ» (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 «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (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 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Åíèñåé» - «Âîäíèê». 
Îòëîæåííàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(16+)

05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 
(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 Õ/ô 

«ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (12+)

13.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ËÈ×ÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ 
ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍÅÌ» (16+)

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

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ 
ÑÅÊÓÍÄÛ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» 
(12+)

03.05 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

04.45 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 
«ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.40 Ò/ñ 

«ÇÀÏÈÑÊÈ 
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ 
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

14.10, 04.45 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 19.30, 04.20 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

19.55 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü) - 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 
ÐÈÑÊÀ» (16+)

01.40 Ä/ô «Ðîññèÿ 
ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

06.10 Ïîëèãîí
07.05 Õîêêåé. «Òîðïåäî» 

(Íèæíèé Íîâãîðîä) 
- «ÕÊ Ñî÷è». ÊÕË

09.10 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-
17» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô 

«ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
12.35 Ä/ô «Âîëüòåð»
12.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.10, 22.15 Ä/ô «Ãëàçà 

ïóñòûíè Àòàêàìà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.15 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
17.00 Ä/ô «Ãåíåòèêà è 

ìû. Èñïûòàíèå 21-é 
õðîìîñîìîé»

17.45, 01.15 Èîãàííåñ Áðàìñ. 
Èçáðàííîå

18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå...»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Íèíà Äîðëèàê. 

Âûñîêèå íîòû»
21.30 «Âëàñòü ôàêòà»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
02.50 Ä/ô «Ôèäèé»

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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 
(16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÇÀÙÈÒÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ» 
(16+)

02.25 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ 
ÀÍÃÅË» (16+)

05.25 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (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» (16+)

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»: «Áåñû äëÿ 
Ðîññèè» (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 «ÍÀ 

ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» (16+)
22.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+)

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 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (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+)
23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (0+)
03.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

(12+)
05.10 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé 

ìàò÷» (0+)
05.35 Ì/ô «Íåïîñëóøíûé 

êîò¸íîê» (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 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 

(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô 

«ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ» 
(16+)

03.20 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+)
01.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.15 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 «Àïîêàëèïñèñ. 
Ëþäè» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû. Ðóáëåâêà. 
Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåùåí» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 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+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÀÍÀËÈÇ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)

16.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)

08.50 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÍÀ ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (18+)

09.40 Õ/ô «ÀÓ-Ó!»
10.50 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 

ÃËÈÍÊÀ»
12.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß 

ÁÀÁÓØÊÀ» (12+)
14.10 Êèíîïàðà
15.40 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 
ËÞÄÈ» (12+)

23.20 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ» 
(16+)

02.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 
ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

04.05 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ 
ÍÅÁÎ» (18+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

10.45 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ïîäàðêè» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

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¸çäíûé îòäûõ» 
(12+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 14.05, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Òàéíû êóðîðòíîãî îòåëÿ 

(16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.35 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.20, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

18.00, 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

Бокс, 2 ворот, Южная, 290 кв.м., 
высота 4.50 + земля 160 кв.м, 
электричество 380. Тел. 8-913-
565-93-24.

Нежилое помещение, пр.Ленин-
градский, 3, отдельный вход, в хоро-
шем состоянии, 3 кабинета, санузел, 
удобно под офис, 1 эт. - общ. пл.70 
кв.м, на 2 эт. общ. пл. 252 кв.м, мож-
но использовать под склад. Тел. 70-
86-79, 8-953-850-86-79, фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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 прилега-
ющим гаражом. Срочно. Тел. 8-962-
067-63-62 ( в рабочее время).

ареНДа
орГаНизация сдает в аренду 
офисные 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 нежилое помеще-
ние, 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 в аренду торговые площади в 
здании «Силуэт», 1 эт., помещение 
1000 кв.м под производство или 
склад. Тел. 8-902-940-60-75.

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. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Прописка постоянная с правом на 
собственность 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.

размещеНие Вашей рекламы на 
экране СРЦ «Бали». Изготовление 
роликов и заставок. Тел. 75-81-43, 
73-98-84.

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, арен-
де любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселение, 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, Курча-
това, 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.

«аваНтаж» Квартирное бюро, по-
купка, продажа объектов недвижи-
мости, обмен любой сложности, со-
провождение всех видов сделок, 

оформление документов, составле-
ние договоров, аренда, консульта-
ции БЕСПЛАТНО. Ипотечные про-
граммы всех банков в Нашем ОФИСЕ 
(Ипотека без первоначального взно-
са, Военная ипотека, Материнский 
капитал, Ипотека по двум докумен-
там, Жилищные сертификаты, Ипо-
тека для молодой семьи). Подробно-
сти по т. 77-09-10, 8-913-039-02-49 
или по адресу: Курчатова, 51, ДЦ 
«ЕВРОПА», офис 304. Наш сайт: 
www.avantage26.ru

оформлеНие документов на 
сады, гаражи, земельные участки. 
Вступление в наследство. Тел. 70-
88-28; 8-913-835-7428, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

кУПлю
«аГеНтство Недвижимости «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Ре-
ализация ваших объектов - Юриди-
ческое сопровождение. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с построй-
ками. Рассмотрю все варианты. Тел. 
70-88-28; 8-913-835-74-28.

ПроДам

«аваНтаж» предлагает к про-
даже гаражи: район старого 
Гаи, 12,5х4,10, теплый, тех-
комната 3х2, погреб, отделка. 
750 тыс. руб.; теплый, район 
Дом Быта, 3х6, смотровая яма, 
свет, вода. 320 тыс. руб.; на 
Элке (под трубами), 6х10, техэ-
таж, погреб, свет, вода. 800 
торг. тел. 77-09-10, 8-913-039-
02-49, Наталья www.avantage26.
ru.

«аН.Приоритет» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Хо-
лодный, за баней на Восточной, 
4х6,5м, яма, погреб, 370 тыс. руб.; 
Теплый за АФУ, новой застройки, 
ж/б, 3,5х10м, техэтаж, 2 этаж, от-
делка, хорошее место, 670 тыс. 
руб., торг; Теплый на АФУ, ж/б, 
4х12м, техэтаж 4х6м, погреб, 650 
тыс. руб., торг; Холодный за баней 
3х9м, яма, сухой погреб, 250-300 
тыс. руб.; Холодный у АЗС на Саян-
ской, 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, техэ-
таж, погреб, отделка, свое отопле-
ние, 500 тыс. руб.; Гараж холод-
ный, УПП, 3.5х7м, яма, чердак, 350 
тыс. руб.; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж\б, яма, пристройка 12м 
кв., h 4м, 750 тыс. руб.; Гараж хо-
лодный на Избе 4х8м, ворота 2.2м, 
яма, погреб (кирпич), отделка ва-
гонкой, 420 тыс. руб.; Гараж холод-
ный УМ, 4х8, ж/б, техэтаж, погреб, 
450 тыс. руб., торг; Недострой, ме-
сто под гараж 6х18м, 100 тыс. руб.; 
Теплый 6х12м, (клуб Гараж) недо-
строй, перекрытия, кровля, ворота, 
свет и тепло заведены, 700 тыс. 
руб.; Гараж теплый, р-он старое 
ГАИ, 4,5х12,5м, техэтаж, ворота 
под Газель, 750т.р. Северная: Га-
раж теплый Дом Офицеров, 4х9м, 
ж/б, техэтаж, ворота 2,8м, отлич-
ное место, 570 тыс. руб.; Гаражи 
холодные за АЗС Везувий: 3.5х6м, 
яма, погреб (кирпич), перекрытия - 
дерево 100-150 тыс. руб.; Гараж у 
Белоснежки, 4х8м, высота 3м, те-
хэтаж, погреб, 650 тыс. руб., торг! 
Гараж теплый 4х8м, на Заре, яма, 
погреб, ж\б, 480т.р. ЦСП: Теплый 
гараж 3х6.5м, яма, погреб, возмож-
ность удлинения, 300 тыс. руб.; Те-
плый гараж, 4,5х6м, яма, погреб, 
канализация, новая кровля, 400 
тыс. руб.; ЦСП теплый 4х9м, ж/б, 
техэтаж, погреб, лебедка, удобный 
подъезд, 600 тыс. руб., торг!; 
Школьная, ИСС: ИСС холодный, 
3.3х6м, погреб 2х2м, яма, новые 
ворота и кровля, ж/б контур, чер-
дак 280 тыс. руб., торг; Теплый за 
в/ч 3377 5х11,5м, ворота - 3,8м, 
чердак, техэтаж, ж/б, 800 тыс. руб.; 
Холодный 4х6м, ворота - 2,5м., 
ж/б, два уровня, 2 заезда, чердак, 
450 тыс. руб.; Теплая парковка 
3х7м, автомойка в подарок, 290 
тыс. руб.; Холодные и теплые по 
Школьной 3,5х6.5м, парковка 50 
-270 тыс. руб.; УЖТ: Теплый, р-он 
Автошколы, 4х8м, ж/б, техэтаж, по-
греб, 700 тыс. руб., торг; Теплый, 
5х9м, техэтаж, погреб, отделка, 
800 тыс. руб.; Холодный 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, 3х6м, яма, по-
греб, 500 тыс. руб.; Подземный га-
раж, ул. 60 лет 56, парковка 4х8м, 
ворота под внедорожник, отделка 
350 т. р., торг; Дом Быта, 3.5х7м, 
ж/б, яма, погреб, отделка сайдин-
гом, новая кровля-профлист, 630 
тыс. руб. ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, 
теплый, ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. 

руб.; 9 квартал: Холодный, 4х8м, 
ворота 2,3м, техэтаж, погреб, 350 
тыс. руб.; Холодный, 4х6м, ж\б, те-
хэтаж, 350 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78 Елена.

«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 администраци-
ей на 10 лет. Участок на кадастро-
вом учете. 350 тыс. руб. Центр26.
рф. Тел. 70-87-78 (код риэлтора 
1607).

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

Гараж теплый 4 х 11 ул. Северная 
ЦСП, техэтаж в размер гаража, 2 по-
греба. 950 тыс. руб. Гараж ж/б те-
плый стояночный 25 м, район старой 
налоговой. 330 тыс. руб. Гараж те-
плый 4 х 11 , 2-этажный с 2 заезда-
ми ул. Северная (напротив Поли-
ции). 1300 тыс. руб. Тел. 77-00-14, 
77-00-11, 8-913-586-73-55.

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

саД 4 сотки кооп. 8, УМ, домик, 
вода, свет, теплица поликарбонат, 
забор, профлист. Тел. 8-913-199-
39-64.

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

жилье
меНяю

«цеНтр Жилья»: 2-комн. Курчатова, 
6, 6 эт., планировка на 2 стороны, на 
1-комн. улучш. план. в своем районе 
или на Ленинградском. Тел. 70-80-
78 (код риэлтора 2012).

«цеНтр Жилья»: 2-комн. сталинку с 
большой кухней, или обменяю на 
3-комн. нестанд. план., в отличном 
состоянии, после евроремонта. Тел. 
70-80-78 (код риэлтора 2012).

«цеНтр Жилья»: Меняю 1,5-комн. 
хрущ. Маяковского, 19а, в отличном 
состоянии, на 2-комн. улучш. план. в 
старой черте города или на пр. Кур-
чатова. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012)

1,5-комН. сталинка Комсомоль-
ской, 23, 2 эт., общая 38 кв.м, сост. 
среднее, окна ПВХ, на юг, теплая и 
светлая на 1-комн. квартиру в горо-
де или микрорайоне. Устроит допла-
та в районе 250-300 тыс. руб. Тел. 
77-03-83; 8-908-223-43-83, фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комН. Комсомольская, 33, 1 эт. 
комнаты раздельно, окна ПВХ, но-
вые межкомнатные двери, санузел 
кафель, водосчетчики, хор. сост., 
аккуратная чистая квартира, окна 
во двор с доплатой 350 тыс. руб. на 
3-4-комн хрущ. любой эт. в своем 
районе. Тел. 77-03-74; 8-908-223-
43-74 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комН. Ленинградский, 1, 2 эт. 
сост. жилое, квартира освобождена, 
документы готовы на 1-комн. квар-
тиру на Ленинградском или в микро-
районе. Тел. 70-88-30; 8-953-850-
88-30, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комН. Свердлова, 7, 2 эт. сост. 
хор., окна ПВХ, кухня с залом объе-
динены, остается встроенная кух-
ня, кондиционер, новая проводка, 
новые сантехника, трубы на 2-комн. 
в трехлистнике или 3-комн. хрущ. 
город, мкр-он. Тел. 70-86-80; 
8-953-850-86-80, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комН. Толстого, 3, 1 эт. окна 
ПВХ, сост. обычное, на 1-комн. квар-
тиру в этом же районе. Тел. 77-03-
74; 8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

2-комН. Толстого, 7, 5 эт., лоджия, 
сост. обычное с доплатой 350 тыс. 
руб. на 3-комн. квартиру улучш. план. 
п.Первомайский, на любом эт. Тел. 
77-03-72; 8-908-223-43-72, фото и 
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комН. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 
3 эт. холл, окна ПВХ, водосчетчики, 
сост. среднее, подходит под ипоте-
ку на 2-комн. квартиру улучш. план. 
в п.Первомайском или 3-комн. 
хрущ. микрорайон. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Же-
лезногорское Агентство Недвижи-
мости»).

ПроДам
1-комН. Королева 14, 4 эт. Окна 
ПВХ, состояние ухоженной, чи-
стой квартиры. Любая форма рас-
чета. Продам или обменяю на 
1-комн. Квартиру 1-2-ой этажи. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-953-850-87-11.

1-комН. улучш. план. ул. Юби-
лейный 4, 7 эт. Окна ПВХ, косме-
тический ремонт. Походит под 
ипотеку. 1900 тыс. руб., торг воз-
можен. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-953-850-87-11.

1-комН. хрущ. ул. Школьная 
50Б, 5 эт. Сделан хороший косме-
тический ремонт, установлена 
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. Плани-
ровка на разные стороны. 
Прямая продажа. любая фор-
ма 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. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11.

3-комН. сталинка, Ленина 26, 3 
эт. Окна ПВХ, хороший космети-
ческий ремонт, в квартире заме-
нена электропроводка, установ-
лена 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. 60 лет 
влксм 28, 11 эт. евроре-
монт. квартира полностью 
меблирована по высоким 
стандартам, включая кухню с 
качественным оборудовани-
ем. сделана оригинальная 
перепланировка. Дизайн вы-
полнен в спокойной цветовой 
гамме. Профессиональное 
архитектурное решение и 
безупречное качество ремон-
та обеспечат вам комфорт-
ное проживание. фото на 
Avito.ru. ПокУПатель УслУ-
Ги Не оПлачивает. а 4800 
тыс. руб. тел. 708-711, 
8-913-036-05-50, 8-913-556-
14-37.

3-комН. улучш. план. Ленин-
градский пр. 49, 7 эт. Sобщ=84 
кв.м. Окна ПВХ, установлена сей-
фовая дверь, состояние хорошее. 
Подвесные потолки, в коридоре 
ламинат. Две лоджии на обе сто-
роны. 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. хрущ. ул. Курчатова 66, 
1 эт. Установлены окна ПВХ, со-
стояние квартиры хорошее, с/у 
раздельно. Высокий первый этаж. 
Фото на Avito.ru Тел. 708-711, 
8-953-850-87-11.

ареНДа!!! огромный выбор 
вариантов. все районы горо-
да. 1-комн. хрущевка от 8000 
р. тел. 708-711, 8-913-518-
33-34, михаил.

комНата S=12м2, в 3-комн. 
квартире. Ленинградский, 57, 11 
эт, общее состояние квартиры хо-
рошее, с/у раздельно. 650 тыс. 
руб. Есть возможность выкупить 
дополнительно 1/2 долю стоимо-
стью 900 тыс. руб. Тел. 708-711, 
8-913-036-05-50.

кУПлю Квартиру у собственни-
ка. Тел. 708-711, 8-913-556-14-
37, Елена.
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2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 
1 эт., сост. жилое, чистая аккуратная 
квартира на 3-комн. хрущ. по Вос-
точной, Молодежной или продам 
2200 тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-
223-43-83, фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

3-комн. Ленина, 18, 4 эт. торце-
вая, общая 70 кв.м, на разные сто-
роны, 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 описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. перех. серии Толстого, 23, 
1 эт. окна ПВХ, сост. хор. на 2-комн. 
квартиру ул. планировки в п.Перво-
майском. Тел. .77-03-74; 8-908-223-
43-74, фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. сталинка Андреева, 4 эт., 
сост. отл., уютная современная квар-
тира, торцевая, кухня-гостиная, пе-
репланировка, на 1-1,5-комн. квар-
тиру улучш. план. или сталинку в 
городе, рассмотрим все предложе-
ния. Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

3-комн. сталинку Свердлова, 2 эт. 
сделан косметический ремонт, окна 
ПВХ, водосчетчики, общая 77 кв. м. 
Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-79, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

общежитие Ленина, 45, 2 эт., 
18,8 кв.м. на 3-комн. хрущ. с хоро-
шей доплатой; Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

куплю

«А.н.»ЭкСпеРт-неДВижи-
моСтЬ» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
Рассмотрим все варианты. по-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т.д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11 8-908-223-46-03.

«А.н.тВой Дом»: 1-2-3-комн. кварти-
ры любой планировки, любой район, 
быстро или поможем найти вариант 
обмена. Тел. 77-05-82,8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-908-223-41-
45, 8-913-535-80-66. Наш адрес: пр. 
Курчатова 51 ДЦ «Европа» оф.225.

«ЦентР Жилья»: 3-комн. сталинку с 
балконом, под ремонт. Рассматри-

ваются 2-4 этажи. Расчет в короткие 
сроки. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012).

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, 
мкр-оне, 33 квартал, предложим ва-
рианты 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 клиен-
тов АН «ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 8-983-363-4922, 8-908-223-
4882, 77-08-82, www.gylfond.ru

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-комн. квартиры сталинки 
все этажи и или предложим вариан-
ты обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-98; 
8-953-850-88-30 www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

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

2-комн. квартиру на 9 квартале. 
Возможен 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 пере-
крытиями, рассмотрю любую плани-
ровку и состояние. Тел. 8-908-20-
222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

3-комн. квартиру хрущ. 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 
пределы. Наш офис в ДБ Первомай-
ский, каб. 1-07, всегда открыт для 
Вас! Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74, 
www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

пРоДАм
«А.н.тВой Дом». Комнату в обще-
житии, Маяковского, 12, 2 эт., сост. 
хор, 820 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«А.н.тВой Дом». 1-комн. хрущ. Кур-
чатова, 28, 5 эт., сост. отличное, все 
заменено, дом внутри двора .1750 
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-
45-82.

«А.н.тВой Дом» 1-комн. дер. Кали-
нина 20-2 эт., сост. хор., новые окна, 
с/т.1050 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82.

«А.н.тВой Дом». 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 57, 3 эт. Со-

стояние среднее, планировка на 
одну сторону, светлая, очень теплая 
квартира, рядом школа, несколько 
магазинов. 3000 тыс. руб. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82.

«А.н.тВой Дом». 4-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 74, 1 эт. Пло-
щадь более 100 кв. м, отличный ре-
монт, светлая, дом во дворе, рядом 
школа, несколько магазинов. Тел. 
77-05-82, 8-983-265-69-58.

«А.н.тВой Дом». 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 91, 12 эт. 
Состояние хорошее, светлая, 
очень теплая квартира, рядом шко-
ла, несколько магазинов. 3600 
тыс. руб. реальному покупателю - 
возможен торг. Тел. 77-05-82,8-
908-223-45-82.

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
1/2 долю в 2-комн. Королева 17, 800 
тыс. руб.; комната Школьная 54А, 
12,6 кв.м. 700 тыс. руб.; 1-комн. Ле-
нинградский 99, 2 эт. 1850 тыс. руб.; 
Тел. 8-913-561-57-57, 8-923-577-09-
67, Олеся www.avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
1-комн. Восточная 43, 1 эт, 1680 
тыс. руб; 1,5-комн. Комсомольская 
14, 1 эт, 1400 тыс. руб; 2-комн. Ко-
ролева 12, 5 эт, 2000 тыс. руб; Вос-
точная, 57, 3 эт, на разн. стор., 2130 
тыс. руб; 3-комн. 22 Партсъезда 13, 
4 эт, 3100 тыс. руб; 3 стал. Ленина 
38, 3300 тыс. руб.; 4-комн. Ленина, 
55, 5 эт, 90 кв.м, 3700. Тел. 70-81-
84 8-913-518-77-02, Лика www.
avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
комната Малая Садовая, 10, 3эт, 16 
кв.м, 750 тыс. руб.; 1-комн. ул.план. 
Саянская, 23, 8 эт, 1750 тыс. руб.; 
1-комн. стал. Комсомольская, 27, 4 
эт, 1900; Ленина 4А, 1 эт, 1800 тыс. 
руб.; 3- комн. Восточная, 1, 5 эт, 
2300 тыс. руб.; Восточная, 27, 2 эт, 
2350 тыс. руб.; Ленинградский, 73, 
69, 3 и 1 эт, 3100, торг. Тел. 70-80-
19 8-913-513-16-69, Наталья www.
avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
2-комн. Ленина 18, 1 эт, хорошее со-
стояние, Г-образный коридор, ПВХ, 
раздельный санузел, очень высоко 
или меняю на 3-комн. стал. 2650. 
Тел. 77-00-15 8-983-266-77-66, Ма-
рина www.avantage26.ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
1-комн. Ленина 40, 4 эт, большая 
кухня, состояние среднее, балкон, 
1800; 1,5-комн. Королева, 12, 2 эт, 
состояние хорошее, ПВХ, натяжной 
потолок, 2100 тыс. руб. Тел. 8-913-
563-55-59, Ольга www.avantage26.
ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
3-комн. в п.Первомайском, ул. По-
селковая 28, 5 эт, на разные сторо-
ны, состояние хорошее, очень сол-
нечная, возможен обмен на 2-комн. 
на 9 квартале ул.планировки на 
средних этажах. Тел. 70-80-19 8-913-
513-16-69, Наталья www.avantage26.
ru

«АВАнтАж» предлагает к продаже: 
1-комн. Малая Садовая 2, 1 эт., 1350 
тыс. руб; 2-комн. Восточная, 58, на 
разн. стор., 1900 тыс. руб.; 1,5-комн. 
Октябрьская, 39, 2 эт, 1980 тыс. 
руб.; 4-комн. Ленинградский, 99, 3 
эт, 4200, торг. Тел. 70-81-01 8-913-
510-25-75, Марина www.avantage26.
ru

«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. 

Восточная, 23, 4 эт., 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-983-285-96-49, Алеся.

«Ан.пАРтнеР» Дом п.Тартат, 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. 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. Ленинградский, 
49, 8 эт., 3200 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 
продаже 2-комн. квартиры: улучш. 
план. Узкоколейная, 27, 5эт., на раз-
ные стороны, большая лоджия, хо-
рошее состояние, 1900 т.р. торг; 
улучш. план. Курчатова, 46, 1 эт., 
обычное, дом внутри двора, 2100 
тыс. руб.; улучш. план. Ленинград-
ский пр., 45, 3 эт, косметика, 2800 
тыс. руб., торг; улучш. план. Школь-
ная, 54А, 7 эт., кап. ремонт, мебель 
и техника, 2650 тыс. руб.; дер. Кали-
нина, 22, 2 эт., ПВХ, косметика, 1450 
тыс. руб.; хрущ. Восточная, 31, 3 эт., 
ПВХ, хорошая косметика, 2000 тыс. 
руб.; хрущ. Восточная, 57, 3 эт., ПВХ, 
косметика, 2150 тыс. руб., торг; 
хрущ. Центральный пр., 4, 1 эт., ПВХ, 
обычное, 1850 тыс. руб.; хрущ. Кур-
чатова, 26, 1эт., ПВХ, косметика, 
2100 тыс. руб.; стал. Октябрьская 
36, ж/б, 3 эт., балкон, в самом цен-
тре города, внутри двора, обычное, 
2500 тыс. руб., торг.; стал. 22 Парт-
съезда, 16, 3 эт., ПВХ, после ремон-
та, 2750 тыс. руб.; стал. Ленина, 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 
продаже 1-комн. квартиры: дер. Ка-
линина, 26, 2 эт., обычное, 1050 
тыс. руб., торг; хрущ. Восточная, 60, 
2 эт., обычное, 1500 тыс. руб.; хрущ. 
Центральный пр., 7, 5 эт., ПВХ, хо-
рошее, 1600 тыс. руб.; хрущ. Моло-
дежная, 13А, 4 эт., хорошее, 1700 
тыс. руб.; хрущ. Центральный пр. 3, 
5 эт., хорошее, 1700 тыс. руб.; хрущ. 
Курчатова, 66, 5 эт., ПВХ, кафель, 
1550 тыс. руб.; стал. Ленина 34, 4 
эт., ж/б, балкон, 2000 тыс. руб., 
торг; стал. Свердлова, 34, 2 эт., ж/б, 
балкон, 2100 т.р. торг.; улучш. план. 
Ленинградский пр. 33, 1 эт., отлич-
ное, 2050 тыс. руб., торг; улучш. 
план. Школьная, 48, 6 эт., космети-
ка, 1800 тыс. руб., торг; улучш. план. 
Ленинградский пр., 99, 2 эт., ПВХ, 
косметика, 1850 тыс. руб.; улучш. 
план. Ленинградский пр., 5, 5 эт., 
ПВХ, отличное, 2100 тыс. руб.; 
улучш. план. Саянская, 13, 7 эт., от-
личное, 1850 тыс. руб., торг; улучш. 
план. Толстого, 3, 5 эт., балкон, кос-
метика, 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к 
продаже 3-комн. квартиры: хрущ. 
Восточная, 23, 4 эт., нестандарт-
ная, отличное, 2600 тыс. руб., торг; 
хрущ. Восточная, 31, 5эт., «рубаш-
ка», ПВХ, косметика, 2600 тыс. руб.; 
хрущ. Комсомольская, 37, 1 эт., хо-
рошее, 2300 тыс. руб.; стал. Совет-
ская, 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., косме-
тика, 3300 тыс. руб.; 4-комн. стал. 
Советская, 7, 1 эт., обычное, 103 
кв.м., 3800 тыс. руб.; улучш. план. 
Юбилейный, 8, 1 эт., ПВХ, жилое, 
3100 тыс. руб.; Ленинградский пр., 
5, 8 эт., хорошее, 3200 тыс. руб.; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 56, 3 
эт., на разные стороны, ПВХ, хоро-
шее, 3350 тыс. руб.; улучш. план. 
Ленинградский пр., 80, 7 эт., ПВХ, 
на разные стороны, обычное, 3100 
тыс. руб.; улучш. план. Ленинград-
ский пр., 105, нестандартная, на 
повороте, огромная ванная комната 
и санузел, обычное, 3300 тыс. руб.; 
улучш. план. Толстого, 3, 6 эт, под 
ремонт, 2100 тыс. руб. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«Ан.пРиоРитет» предлагает к 
продаже дома и земельные участ-
ки: Дом на Горького (старой за-
стройки, из бруса) на двух хозяев, 
земельный участок - 13 соток, в 
собственности. Городские комму-
никации, прописка! 3500 тыс. руб., 
торг; Дом в Тартате, 53кв.м, 6 со-
ток, баня, гараж, центральное ото-

пление, вода, септик, 2000 т.р. 
торг!; ИЖС п. Додоново, 13-15 со-
ток, вторая линия, 480 тыс. руб.; 
Дом в п. Новый путь (старой за-
стройки, из бруса), земельный уча-
сток - 20 соток, аренда, баня, дро-
вяник, сарай, погреб, свет, вода, 
печное отопление, 2100 тыс. руб., 
хороший торг; ИЖС п. Новый Путь с 
фундаментом под дом и гараж, 
1200 тыс. руб.; ИЖС Саянская, 900 
т.р. Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«жилФонД» 2-комн. кирпич-
ный дом, ленинградский 18г, 
долевое, сдача 2015 г., 2 эт., 
общая 59,0 кв. м, кухня 8,2 кв. 
м, лоджия, пВХ, отделка под 
ключ, 2550 тыс. руб. покупа-
тель услуги агентства не опла-
чивает. тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

«жилФонД» 2-комн. перех. серии 
Восточная 57, 3-й этаж, не проход-
ная, балкон. На две стороны. Окна 
ПВХ, хор. сост., санузел - кафель. 
2150 тыс. руб. Тел. 8-983-363-4922, 
77-08-82, www.gylfond.ru
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Комната на подселении ул. Восточная 55, 5 этаж, 
косметический ремонт, места общего пользования 
в хорошем состоянии. Цена 700 тыс.руб. Тел. 77-
00-62, 8-908-223-40-62 

1,5-Комн. пер. сер. ул. Саянская 9, 4 этаж, плани-
ровка на разные стороны. Чистая продажа. Цена 
1800 тыс.руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15

1-Комн. пер.сер. ул. Маяковского 32, 2 этаж, с 
балконом, отличный ремонт, студия, окна ПВХ, 
большой 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. улуч. пл. ул. 60 лет ВЛКСМ 48б, 4 этаж, 
окна ПВХ, в хорошем состоянии, общая площадь 54 
кв.м. Цена 2700 тыс.руб. Тел. 77-03-15, 8-908-223-
43-15.

2-Комн. улуч. пл. пр. Мира 7, 7 этаж, современная 
планировка, солнечная, теплая, уютная, в хорошем 
состоянии. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-Комн. пр. Мира 25, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена. Цена 2950 тыс.руб. возможен торг. Тел. 
77-03-15, 8-908-223-43-15.

3-Комн. улуч. пл. Ленинградский пр., 5 этаж, пла-
нировка на разные стороны, двойная лоджия. Под-
ходит под любой вид ипотеки. Цена 2890 тыс.руб. 
Тел. 77-01-88, 8-908-223-41-88.

4-Комн. в 3-листнике Ленинградский 67, в хоро-
шем состоянии, окна ПВХ, лоджия застеклена. 
Цена 3500 тыс.руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908-223-
43-15.

Земельный участок ИЖС ул. Верхняя Саянская, 
12 соток, участок с готовым фундаментом! Цена 850 
тыс.руб. Тел. 77-04-15, 8-908-223-44-15.

аренда
1-Комн. хрущ., ул. Королева 6, 3 этаж, хорошее 
состояние, с мебелью, бытовая техника. Цена 11 
тыс.руб. Тел. 70-85-49, 8-913-597-03-81.

1-Комн. пер. сер. ул. Восточная 35, 4 этаж, без 
мебели. Цена 9 тыс.руб. На длительный срок. Тел. 
8-913-038-32-80, 74-52-11.

2-Комн. хрущ., ул. Свердлова 15, с мебелью. Цена 
16,5 тыс.руб. Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80.

2-Комн. улучш. пл. Ленинградский пр., с мебелью, 
«евроремонт». Цена 18 тыс.руб. Тел. 77-00-62, 
8-908-223-40-62.

«ЖИлФонд» 2-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 78, 1 эт., на две сто-
роны. 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» 3-комн. улучш. план. 
Ленинградский 103, 1 эт., на две 
стороны, лоджия застеклена. ПВХ, 
хор. сост., сейфовая дверь. 2900 
тыс. руб. Тел. 8-983-363-4922, 77-
08-82, www.gylfond.ru

«ЖИлФонд» квартиры в строящих-
ся домах (долевое): пр. Ленинград-
ский 18г (сдача II кв. 2015) - 43 тыс. 
руб./кв.м., пр-д Юбилейный 7 (сдача 
I кв. 2015) - 43 тыс. руб./кв.м. Поку-
патель услуги не оплачивает. Воз-
можна рассрочка до окончания стро-
ительства. Тел. 77-08-82, 77-07-57, 
8-908-223-4882, www.gylfond.ru

«Центр Жилья»: 1,5-комн. сталинка, 
Свердлова, 49, 5 эт., косметический 
ремонт, освобождена, прямая про-
дажа, документы готовы, 1800 тыс. 
руб. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012).

«Центр Жилья»: 1-комн. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 3 эт. Малосемейка в хо-
рошем состоянии. Кухня 8 кв.м. По-
меняна сантехника. Окна ПВХ. Боль-
шая лоджия с остеклением. Чистый 
подъезд, приятные соседи, детская 
площадка. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! 1900 
тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 70-87-78 
(код риэлтора 1605).

«Центр Жилья»: 2-комн. улучш. 
план. пр. Ленинградский, 16, 5 эт. 
Хорошее состояние. Окна ПВХ. 
Двойная лоджия (застеклена). ОБ-
МЕН на 2-комн., хрущ., не проход-
ную. 2500 тыс. руб. Центр26.рф. Тел. 
70-87-78 (код риэлтора 1605).

«Центр Жилья»: 3-комн. нестанд. 
план., 4 эт., 86 кв.м., свежий капи-
тальный ремонт, интересное дизай-
нерское решение, с мебелью. 4500 
тыс. руб. Тел. 70-80-78 (код риэлто-
ра 2012).

«Центр Жилья»: 3-комн. улучш. 
план. пр. Ленинградский, 20, 3 эт. 
(поворот) S 83 кв.м. Две застеклен-
ные лоджии. В комнате 2 окна ПВХ. 
Изолированная площадка на 2 квар-
тиры. Прямая продажа. 3500 тыс. 
руб. Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код 
риэлтора 1605).

«Центр Жилья»: 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 105, 6 эт. Пла-
нировка на разные стороны, состоя-
ние хорошее. 3300 тыс. руб. Тел. 70-
80-78 (код риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 17, планировка на 1 сто-
рону. Окна ПВХ, сантехника и трубы 
заменены, квартиру подготовлена к 
ремонту. 2400 тыс. руб. Тел. 70-80-
78 (код риэлтора 2012).

«Центр Жилья»: 3-комн. хрущ. Цен-
тральный пр., 8, 5 эт., на 1 сторону, 
перепланировка, комнаты раздель-
но, отличное состояние, 2600 тыс. 
руб. Тел. 70-80-78 (код риэлтора 
2012).

«Центр Жилья»: 4-комн. улучш. 
план. Юбилейный пр., 11, 4 эт., S 
119 кв.м. В хорошем состоянии. 
Окна ПВХ. ОБМЕН на 2-комн. на Ле-
нинградском пр. или 3-комн. хрущ., 
непроходную. 4000 тыс. руб. 
Центр26.рф. Тел. 70-87-78 (код ри-
элтора 1605).

1,5-Комн. хрущ. Свердлова, 35А (4 
эт. дом расположен во дворе, ПВХ, 
ремонт, балкон застеклен) - 2200 
тыс. руб. Тел. 77-05-10; 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

1-Комн. м/с. Юбилейный, 4 (9 
эт. не угловая, сост. обычное, 
лоджия, очень хороший вари-
ант для создания интерьера на 
свой вкус) - 1850 тыс. руб. тел. 
8-913-553-17-81, Светлана а.н. 
«меркурий».

1-Комн. деревянный дом, Сверд-
лова, 66, 1 эт., высоко, большой ко-
ридор, общая 33 кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
кладовка в комнате, заменили сан-
технику, квартира освобождена, 1 
250 тыс. руб. Тел. 70-86-80; 8-953-
850-86-80 фото и подробное описа-
ние на www.zhan26.ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

1-Комн. квартиру, ул. Восточная 1, 
4 эт. ПВХ, балкон застеклен ,состоя-
ние среднее. Квартира теплая и 
светлая+2 сарайки. Тел. 8-953-850-
80-23

1-Комн. улучш. плана 60 лет 
ВЛКСМ, 2000 т.р. на Курчатова, 60, 
1700 тыс. руб. и на Саянской, 1800 
тыс. руб., торг. Тел. 8-908-20-222-
04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

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, 1 400 тыс. 
руб., возможен торг и продажа ком-
нат по отдельности; Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86 фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

2-Комн. квартиру на Центральном 
пр. 3 эт., отличное состояние, пвх, 
новая сантехника и батареи, кафель, 
хороший ремонт, заменены межком-
натные и входная дверь и 3-комн. 
квартиру перех. сер., 4 эт., ул.Коро-
лева, жилая площадь - 36 кв.м, 2 300 
тыс. руб. или поменяю на предло-
женные варианты. Тел. 8-913-047-
38-55.

2-Комн. улучш. план. на 9 квартале 
и 2-комн. перех. сер., ул. Белорус-
ская на разные стороны, ПВХ. Тел. 
8-953-850-80-23.

2-Комн. Восточная, 39, 6 эт. отл. 
сост., окна ПВХ, в санузле кафель, 
новая сантехника, комнаты раздель-
но, кирпичный дом, большая лод-
жия, подходит под ипотеку, 2 300 
тыс. руб. Тел. 70-86-80; 8-953-850-
86-80 фото и подробное описание 
на www.zhan26.ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-Комн. Толстого, 5, 5 эт. общая 
67 кв.м, кухня 11, 5 кв.м, на 2 сторо-
ны, лоджия, сост. хор., 2 200 тыс. 
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

2-Комн. улучш. план., квартира на 
разные стороны с 3 лоджиями, окна 
ПВХ, на 9-ом квартале. Рассмотрю 
любые варианты обмена. Тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

3-Комн. перех. серии, на разные 
стороны, Толстого, 21, ПВХ, меж-
комнатные двери. Тел. 8-953-850-
80-23, 70-80-23.

3-Комн. ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 8 эт. 
Хорошее состояние с ремонтом. 
Лоджия с остеклением. Водосчетчи-
ки. Более 3-х лет. Прямая продажа! 
3300 тыс. руб. Тел. 70-87-78 (код ри-
элтора 1605).

3-Комн. Юбилейный, 11, нестан-
дартная, крупногабаритная, общая 
99 кв.м, кухня 11,2 кв.м, сост. жилое, 
большой коридор, комнаты на раз-
ные стороны, потолки 3 м подходит 

под ипотеку, 3 600 тыс. руб. Тел. 77-
09-66; 8-908-223-49-66 фото и под-
робное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

ан.Партнер» 3-комн. стал. Чапае-
ва 4, 1 эт., 3500 тыс. руб., Ленина, 
33, 4 эт., 4200 тыс. руб., 3-комн. 
хрущ. Белорусская, 36, 2 эт., 2200 
тыс. руб., Дома Новый Путь: 3-ком. 
на двух хозяев 3300 тыс. руб., торг, 
2-комн. на двух хозяев, ж/б, 2900 
тыс. руб. Участок под ИЖС на Саян-
ской, участок ул. Майская, 1950 тыс. 
руб. Тел. 77-02-86, 8-963-257-91-89, 
Анжела.

дом в Новом Пути, 2 эт., 200 кв.20 
соток земли, новая котельная, баня, 
2 теплицы. Тел. 8-953-850-80-23, 
70-80-23.

ЖИлой брусовой дом в п.Перво-
майский, ул.Челюскинцев, дом на 
2-х хозяев, окна ПВХ, общая 56 кв.м, 
санузел в доме, печное отопление, 
новая проводка, водонагреватель на 
100 л, на участке построена новая 
двухэт. летняя кухня, стайка, вольер, 
навес, земли 17 соток, кирпичный 
погреб, 3500 тыс. руб. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www.zhan26.ru 
(«Железногорское Агентство Недви-
жимости»).

ЖИлой кирпичный дом в п.Тартат, 
участок 12 соток, две теплицы, кир-
пичный гараж, летняя кухня, 2 погре-
ба, 2900 тыс. руб. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87, фото и подробное 
описание на www.zhan26.ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижимо-
сти»).

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, ипоте-
ка, возможна рассрочка. тел. 
8-908-20-222-04, 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

общеЖИтИе Ленина, 45, 2 эт., 
18,8 кв.м. хор. сост.,  750 тыс. руб. 
Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83, 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»).

Продам или поменяю на предло-
женные варианты дома с земельны-
ми участками, расположенные на 
Элке(ул. Кооперативная) и в старой 
части города (ул.Пушкина). Тел. 
8-983-201-38-75.

СобСтвеннИК

1-Комн. квартира, ул. Саян-
ская, д. 1, 5 эт., не угловая, хо-
рошее состояние. документы 
готовы. Подходит под ипотеку. 
1490 тыс. руб., 1-комн. кварти-
ра, ул. молодежная, 11, 2 эт., 
сост.норм. документы готовы. 
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. перех. сер., большая ком-
ната, на 2 стороны, хор. сост., те-
плая, Восточная, 55, 5/5. Собствен-
ник. 1600 тыс. руб. Тел. 74-05-15, 
8-903-983-92-82.

2-Комн. Толстого, 5, 5 эт. общая 
67 кв.м., кухня 11, 5 кв.м., на 2 сто-
роны, лоджия, сост. хорошее, 2 200 
тыс. руб. т.77-03-74; 8 908 223 4374 
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агент-
ство Недвижимости»

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

2-Комн. квартиру в новом кирпич-
ном доме, без посредников. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-913-191-
22-08.

2-Комн. квартира, ул. вос-
точная, 11, 5 эт., сост. норм. 
1820 тыс. руб. тел. 8-983-
284-75-58.

2-Комн. квартира, по ул. Круп-
ской, д. 10, 2 этаж, не угловая, 
окна ПвХ, балкон застеклен, 
состояние хорошее. Подходит 
под ипотеку. 2000 тыс. руб. 
тел. 8-983-284-75-58.

2-Комн. квартиру улучш. план., 
р-н балтийского, дом во дворе, 
5 эт., окна ПвХ, с/у кафель, 
сост. хор. 2480 тыс. руб. тел. 
8-983-284-75-58.

2-Комн. хрущевку ул. Заго-
родная, состояние норм., окна 
ПвХ. Продажа. документы го-
товы. Подходит под ипотеку. 
1380 тыс. руб. тел. 77-00-14 
77-00-11 8-908-223-40-14.

3-Комн. квартира Ленинградский, 
49, 7 эт. Тел. 8-913-559-37-13.

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.

дом в додоново (1-я линия), 
не доезжая базы «вихрь». 
Проезд до участка по асфаль-
ту. С дороги защищен проле-
ском. 1 эт. кирпичный - гараж 
на 2 машины + мастерская. 2, 
3, 4 этажи брус, отделан ме-
таллическим сайдингом. на 
каждом этаже по 1 помеще-
нию 50 кв. Из гостиной есть 
выход на террасу 7 кв.(ковка), 
с видом на р.енисей. Санузлы 
на 2-м (8 кв. м. кафель) и 4-м 
этажах. отопление - котел под 
уголь. вода - скважина. Экс-
плуатируется с 2010 года. об-
служивание за год по цене 
коммунальных платежей за 
3-комн. квартиру. на участке 
имеется лодочный гараж, бе-
седка на берегу, теплица. К 
дому пристроено помещение 
под уголь, под террасой быто-
вые помещения. тел. 77-00-
11, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

Комната в 3-комн. квартире 
пр. ленинградский, 13 кв.м, 
680 тыс. руб. Комната в 
2-комн. квартире по пр. ле-
нинградский, 5 эт., сост. отл., 
ПвХ, 1000 тыс. руб., 1/2 доля 
в 3-комн. квартире, пр. ле-
нинградский, двойная лоджия, 
1000 тыс. руб. тел. 77-00-11, 
8-908-223-4011, 77-00-11, 
8-908-223-40-11, 8-908-223-
46-03 (ан ЭКСПерт- недвижи-
мость).

аренда
«ан «ЭКСПерт-недвИЖИмоСть» 
оказывает услуги по сдаче в наем 
комнат, квартир. Услуги арендодате-
лям бесплатно. Тел. 77-02-57, 77-
00-11, 8-908-223-42-57.
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!!! 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 маши-
ну для переезда и перевозки ваших 
вещей и мебели! Акция действует до 
конца марта! С нами Надежно, бы-
стро и успешно!!! Подбор варианта за 
2 минутки!!!1-комн. Ленинградский 
пр.1, 9, 97 -10000, Восточная 55, 57, 3 
-10000, Курчатова, 58 -10500, Цен-
тральный пр. 4, 5, 6 -10000, Моло-
дежная 5, 13 -11000, Кирова 6, 8, Ле-
нина 38, 44 -11000, Пушкина 25, 35 
- 11000. 2-комн. Ленина 40, 51 - 
13000, Крупская 5, 6 -13500, Андрее-
ва, 29,33, 33а -13000, Октябрьская 
45, 41, 37 -13500, Ленинградский пр., 
20, 24 -13000. 3-комн. Центр, Ленин-
градский пр. Комнаты. Общежития!!! 
Запомни номер и не упусти свой 
шанс. РК «Этажи»!!! Тел. 8-913-598-
06-06. У нас Скидки до 20%!!!

! ! ! 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 
отчетности делаем. РК «Этажи». На-
личный, безналичный расчет. Лицен-
зия ОГРНИП 314245226000011. Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 22, 49 - от 11000, Ки-
рова, 4, 8 - от 10000, Комсомольская, 
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, 
Курчатова,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 
безналичному расчету. Работаем по 
предоплате. 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 влбом р-не. За 
услуги скидки.

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

!!!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.

«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 
часам, любой р-н. Чисто, комфор-
тно, уютно. Командировочным скид-
ки. Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-563-11-75.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Коман-
дировочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

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

АрендА посуточно, по часам. Кварти-
ры от эконом до люкса. Комфортные 
условия. Документы отчетности. Тел. 
8-913-552-54-35, 8-983-145-10-26.

без посредников. Снимем 2-комн. 
квартиру, полностью укомплектован-
ную мебелью, для комфортного про-
живания. Оплата стабильно, вовре-
мя. Тел. 8-950-435-65-27 (Надежда 
Алексеевна).

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., 12000; 
1-комн., ул. Таежная, 74; 1-комн. ул. 
Школьная, 65, 3 эт., 11000; 2-комн., 
н/пл, ул. Школьная, 48, 16000; 
2-комн. ул. Свердлова, 37, 18000; 
2-комн. ул. Королева 11; 2-комн. пр. 
Курчатова, 56, 11 эт., 15000; 3-комн. 
ул. Королева, 13, 17000; 3-комн. ул. 
Октябрьская, 21, 8 эт., 18000. Под-
робнее на центр26.рф. Тел. 70-87-
78 (код риэлтора 1002).

дружнАя семья арендует 2-комн. 
квартиру меблированную в старой 
черте города по ул. Школьной, Ле-
нина, Свердлова, Андреева, Круп-
ская. Сугубо на долгий срок. Убеди-
тельная просьба к агентствам - не 
беспокоить. Тел. 8-923-292-63-17.

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

необходимА квартира с ремон-
том, с мебелью и бытовой техникой 
до 18 тыс. руб. Мы аккуратные, лю-
бим тишину и ценим уют. Без всяких 
агентов, строго от собственника. 
Тел. 8-923-362-52-35.

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

ПосуточнАя аренда: 1-комн. стан-
дарт, ул. Андреева; 1-комн. стан-
дарт, ул. Ленина; 1-комн. люкс, ул. 
Свердлова; 1-комн. люкс, ул. Мая-
ковского. Два спальных места, все 
для проживания, Wi-Fi. Документы 
строгой отчетности, возможен без-
нал. расчет, трансфер. zh-hotel.ru, 
Тел. 8(913)570-22-46.

ПосуточнАя аренда: 2-комн. ком-
форт, ул. Советской армии (3 спал. 
места); эксклюзив. 2-комн. люкс, пр. 
Курчатова (2 спал. места); 2-комн. 
люкс, ул. Школьная (2 спал. места); 
комфорт. 2-комн. люкс, ул. Чапаева 
(3 спал. места). Все для прожива-
ния, Wi-Fi. Документы строгой отчет-
ности, возможен безнал. расчет, 
трансфер. zh-hotel.ru, Тел. 8(913)570-
22-46.

Посуточно квартиры. Центр. Тел. 
8-902-927-21-08.

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, 
12000 руб. Возможен длитель-
ный 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., 
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 2-комн. квартиру, Школьная, 48. 
Собственник. Тел. 8-913-834-55-80.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 60 
лет ВЛКСМ, 22, частично мебель. 
Тел. 8-902-945-91-91

семья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. зарплата стабиль-
ная. тел. 8-983-201-38-75.

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.

АВтосАлон
КуПлю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в любом 
состоянии. Расчет сразу. Дорого. 
Помощь 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 ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства, в 
любом состоянии. Тел. 8-923-319-
99-11, 8-923-315-86-87.

000-111-AVTO-124. Куплю ваш ав-
томобиль иностранного и отечествен-
ного производства. В любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

дороГо купим подержанные авто-
мобили японского и европейского 
производства. Помощь в оформле-
нии и выборе автомобиля. Расчет 
сразу. Тел. 77-07-10, 74-87-90, 
8-908-223-47-10, 8-908-011-90-25.

ПродАм
CheVrOLeT Lacetti, хетчбек, 2010 
г.в., V-1.6 л, ОТС, МКПП, пробег 24 
тыс. км, серебристый + летний ком-
плект резины, литье. 360 тыс. руб. 
Тел. 8-913-553-61-63, 8-913-595-
73-06.

toyotA Caldina 2000 г.в., белый, 
3S, пробег 189 тыс. км, все работа-
ет. 289 тыс. руб. Тел. 8-913-507-
51-48.

АуКционные авто: Honda Freed, 
2010, Honda Fit 2010, Honda Fit 
2010- ристайлинг, Toyota Ractis 
2010, V-1.5, Toyota Ractis 2011. Ра-
ботают автоаукционы. Тел. 8-902-
947-51-29, 8-904-897-47-07, 8-902-
916-16-67.

ВАз 2104 1998 г.в., состояние 
удовл., договорная. Тел. 8-913-57-
54-217.

ВАз 2108 1992 г.в., ОТС, синий, то-
нировка, сигнализация, CD, МР3 
магнитола, резина зима-лето на дис-
ках, 55 тыс. руб., торг. Тел. 8-913190-
06-74.

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

рАзное
«имПульс» - установочный центр. 
Автоэлектрик, компьютерная диа-
гностика. Сертифицированный центр 
по установке сигнализаций Starline. 
Продажа и установка автосигнализа-
ций, автомагнитол, акустики, шумо-
изоляции, и пр. Замена стекол. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-
00-89, 8-963-180-88-99.

12Vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры заднего 
хода. Ксенон и другое дополни-
тельное оборудование на Ваш ав-
томобиль. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 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 ав-
томобилей. Детали кузова, двигате-
ля, 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.

бытоВАя техниКА
ПродАм

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

тольКо высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и ради-
отелефонов. Мобильные телефоны 
б/у, цифровые фотоаппараты б/у, 
радиотелефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобиль-
ных телефонов, планшетов. У нас 
есть все! АСЦ «Высокие технологии», 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09.

ПродуКты
ПродАм

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

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 кварти-
ры бесплатно. Тел. 75-87-82, 8-902-
911-40-93.

КАртофель Сухобизимский р-н, 
смесь сортов. Привезем бесплатно. 
Тел. 77-09-61, 8-908-223-49-61.

сКлАд-мАГАзин «централь-
ный» предлагает по низким це-
нам: сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, Алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 кг, 
окорочка 15 кг сША, бразилия. 
Гречка, рис от 5 до 50 кг, тушен-
ка, cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «золотая 
семечка», так же в продаже кор-
ма для животных и др. продук-
ты. доставка бесплатно. ждем 
вас и ваших звонков по тел. 72-
13-20 (с 10.00 до 18.00). хозд-
вор магазина «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 
столовое, монеты, часы, статуэтки 
(фарфор, бронза), картины, само-
вары, приемники до 1950 г. и др. 
Бесплатная оценка! Тел. 8-963-181-
19-91.

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

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

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 
хранение, нестандартные сечения. 
Тел. 8-923-279-24-38.

сухой пиломатериал, вагонка от 
производителя. Сушим лес. Пилим. 
Тел. 8-923-279-24-38.

ЭлеКтроКонфорКи к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. 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
ПродАм

КотенКА Донской сфинкс, девочка 
велюровая, черепахового окраса, 
родилась 2 ноября. 72-03-25.

ЩенКоВ Алабаев, 1 мес. Тел. 
8-913-043-77-62.

рАзное
дрессироВКА собак - послуша-
ние, кинологический спорт, консуль-

тации по проблемам поведения. Ин-
дивидуально и в группах. Для детей 
и взрослых. Есть теплое помещение 
и дрессировочная площадка. Адрес: 
ул. Сибирская, 19. Тел. 8-908-200-
74-50, 76-23-54.

отдАдим в добрые руки щенков 
от маленькой собачкам. Тел. 74-
30-39.

отдАм очень симпатичных пуши-
стых щенков от средний собачки. 
Расцветки от белого до подпалого. 
Тел. 8-913-044-74-94.

рАботА
иЩу

ГлАВный бухгалтер ищет подра-
ботку ОСНО, УСНО, ЕНВД. Тел. 
8-913-554-79-99.

требуются
«AVOn» приглашает к сотрудниче-
ству девушек и женщин. Новому 
представителю подарок - губная по-
мада «Невесомость» и парфюмер-
ная вода «Heart» + максимальная 
скидка и бесплатная регистрация. 
www.avon-predstavitel.com Тел. 77-
00-78, 8-913-550-57-05, 8-908-223-
40-78,

АВтомойКА «Аллигатор» пригла-
шает на работу автомойщиков без 
вредных привычек. Тел. 8-983-503-
77-11, 8-983-503-89-99.

АКтиВные, коммуникабельные 
люди (не моложе 35 лет) для работы 
в офисе. График относительно сво-
бодный. З/плата 20-30 тыс. руб. За-
пись на собеседование по тел. 
8-913-042-92-97 (Наталья).

В автомоечный комплекс набираем 
персонал на постоянную и времен-
ную 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 мебельный цех сборщик монтаж-
ник корпусной, встроенной мебели. 
Гарантия стабильной з/платы. Тел. 
8-913-565-36-84.

ВАКАнсии специалистов по недви-
жимости для тех, кто нацелен до-
стичь материального благосостоя-
ния и карьерного роста. Если Вы 
хотите быть успешным, отправляйте 
резюме на agent@centr26.ru, звони-
те 70-80-78 или пишите в vk.com/
centr26.

Водитель с опытом работы на а/м 
«Газель». Тел. 8-967-617-61-41.

Водитель-ЭКсПедитор, грузчик, 
пятидневка. Тел. 8-953-850-86-26. 

доПолнительный заработок. 
Обработка данных. Наличие ПК. Ин-
тернет. Свободный график. З/плата 
40000 руб. Тел. 72-78-78.

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

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. Новое поступление одеял, ма-
трасов, подушек, постельного белья. 
Тел. Адрес: ул. Южная, 39Б.

мебельной фабрике требуются 
ученики на участки сборки готовых 
изделий, з/плата сдельная высо-
кая, обучение работе на оборудо-
вании для производства мебели, 
полный соцпакет. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

менеджер. Желание и умение ра-
ботать с клиентами. Консультирова-
ние по услугам компании. З/плата от 
38000 руб./мес. Тел. 72-78-78.

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

нА автомойку «Автоград» автомой-
щики. Тел. 74-39-85.

нА мебельную фабрику требуются 
женщины. З/плата сдельная высо-
кая, обучение. полный соцпакет. Тел 
76-12-40, 76-12-60.

оПерАтор, знание 1С в продукто-
вый магазин. Тел. 72-19-09 (с 10 до 
17.00).

оПытнАя няня с педагогическим 
образованием, от 40 лет. Тел. 8-983-
289-44-44.

ПредлАГАю дополнительный зара-
боток. От вас наличие интернета, 
знание ПК, з/плата от 800 руб./день, 
стабильно. Тел. 8-913-595-43-59.

ПродАВец в алкомаркет «Серебря-
ный шар», ул. Южная, 39. Тел. 8-913-
548-67-01.

ПродАВцы в продуктовый мага-
зин. Тел. 76-13-80.

ПродоВольстВенному мага-
зину: продавцы, фасовщики, 
охранники, уборщик помеще-
ний. соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

ПродуКтоВому магазину про-
давец. опыт работы, санкниж-
ка. тел. 73-21-02, 72-60-47.

рАботА на дому. Пользователь ПК. 
Интернет. Бесплатная подготовка. 
Тел. 8-902-974-95-40.

рАботА учеником ювелира. Воз-
раст 20-30 лет. Полная занятость. 
Сдельная оплата труда. Оформле-
ние по ТК РФ. Срок, варианты и 
условия обучения после собеседо-
вания. Тел. 8-902-911-33-36 (с 
20.00-до22.00). e-mail: svs15@
rambler.ru, http://vk.com/krasgold

сотрудниКи в офис. Работа в 
офисе на ПК. З/плата от 10000 руб. 
в неделю. Тел. 72-78-78.

теАтру кукол «Золотой ключик» на 
постоянную работу: старший кас-
сир, уборщик служебных и произ-
водственных помещений. 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.

финАнсоВый аналитик. Уверен-
ный пользователь ПК. Интернет. Тел. 
72-78-78.

ШВея (авточехлы). Тел. 708-706.

услуГи
юридичесКие/

ПсихолоГичесКие
АГентстВо ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью; юридические 
консультации; составление исков, 
договоров сделок с недвижимостью, 
жалоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная и 
практическая помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных си-
туаций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

АдВоКАт. Консультации. Иски. Се-
мейные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры с 
ГИБДД. Все виды юридической по-
мощи. Возврат страховок с банков. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.
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Бесплатные первичные консуль-
тации юриста. Составление догово-
ров, заявлений, жалоб, оформление 
недвижимости, возврат страховки, 
выселение, представительство в 
суде. Тел. 8-913-589-17-14.

Квалифицированная юридиче-
ская помощь. ДТП, лишение прав, 
взыскание страховых выплат, дол-
гов, возмещение убытков, защита 
прав потребителей, возврат банков-
ских комиссий и страховок, расто-
ржение брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные споры, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление ис-
ковых заявлений, жалоб, претензий, 
договоров, представление интере-
сов в суде. Консультации бесплатно. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

специалист по тендерам. Уча-
стие в государственных торгах. Жа-
лобы в УФАС. Тел. 8-960-752-80-43.

ГрузоперевозКи
автоГрузодоставКа, бережная 
автоэвакуация траверсой, монтаж. 
Бортовые краны, японец, борт 5 т, 
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт 
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услу-
ги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил 
деревьев частями. 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 лю-
бое время, в любом направлении. 
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.

«AVTo»-спецтехниКа. Воровай-
ки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 
м), автовышка 9-22 м, Автокран (ива-
новец) стрела 32 т, 27.5 м. Монтаж, 
эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-70-46, 
8-902-927-01-97, 8-923-366-01-39.

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

«Газель» (тент) - автогрузодостав-
ка по городу, краю, России. Пять 
пассажирских мест. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 72-45-31, 
8-904-893-14-41.

1.5-20 т, любые услуги по перевоз-
ке грузов, нал и безнал расчет. Пе-
реезды. Тел. 8-913-830-30-43.

AUTo-услуГи автобуса, 8 мест + 
багаж. 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, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автоперевозКи до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков, 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 пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

Газель (тент), грузоперевозки по 
городу 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, 
песок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, дрова (обрезь), опилки, 
уголь (Бородино, Балахта). Вывоз му-
сора 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 от-
четность. В любое время. Тел. 70-
82-02, 8-983-507-09-47.

услуГи спецтехники. Экскаватор - 
погрузчик, автокран 28 тонн, воро-
вайка, самосвалы 10-20 т. Уборка и 
вывоз снега, доставка угля, щебень, 
ПГС. Тел. 8-902-941-18-63, 8-983-
205-34-80.

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.

видеопроКат пр. Ленинградский, 
49. Переведу ваши видеокассеты на 
DVD. Оцифрую фотопленки, слайды. 
Тел. 8-902-947-51-29, 74-01-94 ( 17-
21.00).

Кафе «пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. Большой спорт на Больших 
экранах. спутниковое телеви-
дение. 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. Ди-
зайнер. Съемка свадеб, выпускных, 
праздничных торжеств. Виньетки. 
Альбомы. 8-983-164-91-31.

ШариКи от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен нео-
бычный подарок? Или просто воз-
душный 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.

маниКюрные услуги. Наращива-
ние ногтей, гель-лак. Тел. 8-913-
537-35-44 (Жанна). Салон Red Rose, 
60 лет ВЛКСМ, 54.

массаж. Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-913-507-51-48.

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

стрижКи для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-73-
20, 77-03-20, (Татьяна).

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

Гадание, ворожба. Тел. 8-913-182-
86-56.

меховое ателье «Зима» принима-
ет заказы на ремонт и перешив: ме-
ховые шубы, дубленки, изделия из 
кожи, головные уборы. Тел. 72-87-63 
(с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

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, выведе-
ние пятен. Доставка ковров. Профес-
сиональное 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. Сантех-
нические и ремонтно-отделочные 
работы от А до Я (замена батарей, 
смесителей, труб, ванн и др.). Ка-
фель, устройство полов, установка 
дверей, малярные работы. Все ма-
териалы по ценам Красноярска. До-
говор. Гарантия качества, доставка. 
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 
выборе и доставке материала. Тел. 
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-30.

«все строительство». Дома, бани, 
беседки, заборы, кровля, фунда-
мент и др. Гарантия! Рассрочка до 
10 мес. Цена договорная, подход к 
каждому клиенту индивидуально! 
Тел. 77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«Кровля». Аккуратно без протечек, 
недорого и качественно. Любые ре-
монты и устройство кровли. Рассроч-
ка, гарантия, качество, сроки! Тел. 
70-80-18, 8-923-336-92-94, 8-913-
195-60-45.

«люБое строительство», ответ-
ственная бригада. Аккуратно и без 
проблем выполнит работу, все про-
блемы возьмем на себя, что с эко-
номим ваше время и деньги. Рабо-
таем без предоплат. Договор 
обязательно, возможно рассрочка. 
Тел. 70-80-81, 8-913-195-60-45, 
8-908-223-42-51.

«отделКа балконов и лоджий ев-
ровагонкой». Ремонт квартир ком-
плексный, перепланировка стен, 
гипсокартон, кафель, панели, двери, 
ламинат, линолеум, штробление 
стен, навешивание гардин, люстр, 
лианы, перекроем гаражи, сауны, 
бани, настилаем и поднимаем полы. 
Тел. 75-28-78, 8-913-839-22-35.

«сантехраБоты»: установка во-
досчетчиков, радиаторов, замена 
труб водоснабжения, монтаж систем 
отопления, узлов ввода. Консульта-
ция специалиста и доставка матери-
ала бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков тепло-
вой энергии, проект, пуско-наладка, 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36, 
8-904-896-76-98.

ванные, туалетные комнаты. Ком-
плексный ремонт квартир. Квалифи-
цированно. Сжатые сроки. Цены 
умеренные. 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.

дачное строительство, кровля, от-
делка сайдингом с утеплением, вну-
тренняя отделка, выравнивание стен 
гипсокартоном, межкомнатные пе-
регородки, установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8-913-553-38-56.

делаем дома, бани, веранды, бе-
седки демонтаж любых построек, 
помощь в строительстве, фунда-
мент, отделка помещений. Тел. 
8-913-515-82-87.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

дизайн-Компания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерьера. 
Декорирование помещений. Роспись 
стен. Дизайн штор. Интерьерная пе-
чать на обоях. Консультации. Про-
фессионально! Тел. 8-913-538-25-
45. Сайт:http//www.designvedrova.ru

замКи, установка дверей, ремонт, 
утепление, дым, пыль и сквозняки 
отступят. Сантехнические работы, 
замена труб на пластиковые, мелкий 
ремонт. Тел. 770-517, 8-913-514-14-
06, 8-908-223-45-17.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-

фовые, накладные, подъездные. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

изГотовим и установим металли-
ческие ворота, двери накладного и 
сейфового типа. Утепление и шумо-
изоляция. Замена замков. Тел. 77-
05-09, 8-913-040-25-25.

изГотовим, установим ворота, 
металлические двери, накладного и 
сейфового типа. Утепление и шумо-
изоляция. Змена 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, выключа-
телей. Сборка мебели, установка 
дверей, сверление бетона и др. ра-
боты. Тел. 8-913-199-89-89.

мастера-универсалы, на все 
виды работ. Тел. 8-904-892-84-13.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, сборка 
мебели, замена замков. Услуги элек-
трика, 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 ра-
боты. Качество, гарантия. 
«альянс». тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00, 8-908-223-47-24.

ооо «сантехдоктор» предлага-
ет установку водосчетчиков, во-
доразбор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложности. 
алюминиевые радиаторы Alberg 
по цене завода-изготовителя, 
320 руб./секция. установка и 
обслуживание. Бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

раБота с камнем, кирпич, рваный 
кирпич, блоки, шлакоблоки, пено-
блоки. Поклейка кафеля. Тел. 8-923-
372-56-59.

ремонт квартир, оклейка стен, по-
толков, шпатлевка, выравнивание, 
декоративные покрытия. Настил ли-
нолеума, керамогранта. Устройство 
перегородок и ГКЛ и др. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехника. Тел. 77-01-58.

ремонт квартир, помещений, офи-
сов. Все виды работ. Потолки натяж-
ные, гипсокартоновые, под покраску 
и др. Работа по кафелю, установка 
сантехники и мн. др. Тел. 8-913-517-
26-87 (Алексей).

сантехБриГада. Водосчетчики, 
батареи в любой мороз, трубы, ка-
нализация, полотенцесушители, 
газоэлектросварка. Аргон. Уста-
новка санфаянса, домовое гараж-
ное отопление. Скидки. Гарантия. 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, люстры, 
электроплиты. Ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

строительство кровель, срубов, 
отделка бань из нашего пиломате-
риала или из материала заказчика. 
Тел. 8-902-946-56-43.

стройте с нами. Оказываем услуги 
по: строительству домов, бань, гара-
жей по каркасным технологиям. 
Монтаж осуществляется в любое 
время года. Договор, отчетность. 
Тел. 8-913-035-91-26.

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. Прове-
ду кабели - телевизор, интернет, те-
лефон. Антенны - установлю, на-
строю. 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 водосчетчи-
ков, 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» - автомати-
ческие стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. Квитан-
ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«CompHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настройка 
Windows с сохранением ваших дан-
ных. Восстановление информации. 
Удаление вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел. 
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматичесКие стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалличе-
ских и плазменных телевизоров, но-
утбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персональ-
ной электроники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, АСЦ «Высокие Технологии».

«Компьютерная помощь» (лю-
бая) на дому установка программ, 
настройка системы, удаление виру-
сов, настройка роутеров, WI-FI, уста-
новка и настройка оборудования, 
устранение различных неисправно-
стей. Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902-
943-22-80, 8-983-294-32-70.

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

профессиональный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Гаран-
тия 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), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт всех марок телевизоров, 
вызов бесплатно, гарантия. Обслу-
живаем п. Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. 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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, ка-
чественно. Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Замена уплотнительной 
резины. Гарантия. Гарантийный ре-
монт холодильников «Бирюса». Ре-
монт, монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Заправка авто-
кондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46.

сооБщения
10 февраля в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Док-
тор медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика нарушений 
слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, за-
болевание уха-горла-носа, иммуно-
логия. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование можно 
по телефону : 75-64-26 или 8-905-
975-28-09.

ищем партнерш 2002 г.р. и 
2000 г.р., а также партнера 
2005 г.р. для занятий спортив-
ными бальными танцами в паре 
и выездов на турниры. хорео-
графические навыки желатель-
ны. тсК «феерия» тел. 8-913-
035-67-00.

проводится дополнительный на-
бор детей 9-12 лет в секцию боль-
шого тенниса в с/к «Радуга». Заня-
тия по субботам, воскресеньям с 16 
до 18.00. Тел. 8-983-161-27-96.

садоводчесКое товарищество 
№ 42 предупреждает его членов, что 
если не будет определена в с/т № 
42 кандидатура нового председате-
ля, то в 2015 г. вода поставляться не 
будет, и встанет вопрос о ликвида-
ции с/т № 42.

сч.недейст.
паспорт 0411 № 130182 от 
07.07.2011 г.в. на имя Бакурова Ю.В.

знаКомства
знаКомства в Железногорске, по 
России. Всем. Любые. Конфиденци-
ально. Помощь психолога, биоэнер-
гетика. Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и инте-
ресные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-
223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015                      №10

г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10

ИСхОДНыЕ ДАННыЕ И РЕЗуЛьТАТы РАСчЕТОВ ОбъЕМА НОРМАТИВНых ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ И 

НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДы

Наименование муници-
пального учреждения

Нормативные затраты, непо-
средственно связанные с ока-
занием муниципальной услу-

ги, за единицу, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нуж-
ды, за единицу, тыс. руб.

Итого нормативные за-
траты на оказание му-
ниципальной услуги, 
за единицу, тыс. руб.

Объем му-
ниципальной 
услуги, ед.

Затраты на 
содержа-

ние имуще-
ства, тыс. руб.

Сумма финансово-
го обеспечения выпол-
нения муниципально-
го задания, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год

МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908

МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377

МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,740 588 3237,898 47185,018

МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571

МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118

МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268

МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,780 35889,024

МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832

МБОУ СО Школа  № 101 38,280 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527

МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424

МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716

МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Первый год планового периода

МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908

МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377

МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018

МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571

МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118

МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268

МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024

МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832

МБОУ СО Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527

МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424

МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716

МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Второй год планового периода

МБОУ Школа № 90 37,936 32,976 70,912 536 2633,076 40641,908

МБОУ Гимназия № 91 38,564 17,397 55,961 835 1620,942 48348,377

МБОУ Школа № 93 41,571 33,169 74,74 588 3237,898 47185,018

МБОУ Школа № 95 38,067 33,647 71,714 521 2737,577 40100,571

МБОУ Гимназия№ 96 36,754 35,463 72,217 459 3267,515 36415,118

МБОУ Школа № 97 39,777 31,257 71,034 563 2793,126 42785,268

МБОУ Школа № 98 37,696 24,716 62,412 537 2373,78 35889,024

МБОУ Школа № 100 35,286 26,265 61,551 490 2003,842 32163,832

МБОУ СО Школа № 101 38,28 24,301 62,581 505 1790,622 33394,027

МАОУ «Лицей №102» 38,417 22,049 60,466 804 2683,915 51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 37,042 25,661 62,703 828 4234,443 56152,527

МБОУ Школа № 104 38,486 33,271 71,757 486 2944,522 37818,424

МБОУ Школа № 106 37,814 36,107 73,921 469 3295,767 37964,716

МБОУ Школа № 107 325,764 204,866 530,630 6 241,545 3425,325

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675

МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Первый год планового периода

МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675

МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Второй год планового периода

МБУ ДО «ДТДиМ» 16,622 10,643 27,265 1522 2272,180 43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ» 6,458 10,976 17,434 782 1774,287 15407,675

МБУ ДО «СЮТ» 7,299 10,030 17,329 1027 974,598 18771,481

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 6,375 7,712 14,087 681 151,582 9744,829

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0,000 405,261 405,261 26 3052,520 13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0,000 374,062 374,062 25 2957,556 12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0,000 459,600 459,600 7 112,207 3329,407

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год

МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224

МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572

МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900

МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116

МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380

МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048

МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400

МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688

МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068

МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825

МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Первый год планового периода

МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224

МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572

МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900

МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116

МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380

МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

в области образования и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годы (Приложение).

2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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 2016 - 2017 ГОДы

МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400

МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688

МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068

МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825

МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Второй год планового периода

МБОУ Школа № 90 0,000 3,0014526 3,0014526 152 0,000 456,2208

МБОУ Гимназия № 91 0,000 2,99403 2,99403 130 0,000 389,224

МБОУ Школа № 93 0,000 3,826894 3,826894 170 0,000 650,572

МБОУ Школа № 95 0,000 2,9276923 2,9276923 195 0,000 570,900

МБОУ Гимназия№ 96 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МБОУ Школа № 97 0,000 3,018885 3,018885 165 0,000 498,116

МБОУ Школа № 98 0,000 2,787220 2,787220 205 0,000 571,380

МБОУ Школа № 100 0,000 3,033733 3,033733 120 0,000 364,048

МБОУ СО Школа № 101 0,000 3,229733 3,229733 120 0,000 387,568

МАОУ «Лицей №102» 0,000 3,6023238 3,6023238 210 0,000 756,488

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 0,000 2,8968421 2,8968421 190 0,000 550,400

МБОУ Школа № 104 0,000 3,2769203 3,2769203 153 0,000 501,3688

МБОУ Школа № 106 0,000 3,1901895 3,1901895 95 0,000 303,068

МБУ ДО «ДТДиМ» 0,000 3,440546 3,440546 125 0,000 430,06825

МБУ ДО «ДЭБЦ» 0,000 3,1269714 3,1269714 105 0,000 328,332

МБУ ДО «Центр “Патриот”» 0,000 6,4544 6,4544 12 0,000 77,4528

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,5559 6,258 11,8139 460 0,000 5434,394

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 1,9607 9,8532 11,8139 450 0,000 5316,255

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 5,1037 6,258 11,3617 300 0,000 3408,510

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861

МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361

МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293

МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573

МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608

МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468

МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420

МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007

МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Первый год планового периода

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861

МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361

МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293

МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573

МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608

МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468

МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420

МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007

МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561

Второй год планового периода

МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394 69,039 139,433 160 792,581 23101,861

МБДОУ № 13 «Рябинушка» 56,380 59,085 115,465 86 333,371 10263,361

МБДОУ № 17 «Подснежник» 78,164 62,737 140,901 83 348,507 12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297 75,365 164,662 170 942,753 28935,293

МБДОУ № 20 «Солнышко» 55,788 64,937 120,725 175 1101,041 22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики» 63,598 58,394 121,992 119 446,804 14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок» 180,693 99,036 279,729 65 395,188 18577,573

МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629 58,803 139,432 103 449,499 14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525 59,368 122,893 105 434,445 13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» 72,826 56,244 129,070 122 397,201 16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка» 53,938 62,130 116,068 104 492,536 12563,608

МБДОУ № 31 «Колокольчик» 81,094 56,926 138,020 124 389,198 17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674 82,259 241,933 62 212,248 15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой петушок» 75,663 65,869 141,532 123 509,799 17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок» 70,490 61,945 132,435 182 1003,809 25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437 119,363 310,800 51 469,668 16320,468

МБДОУ № 40 «Медвежонок» 89,151 75,959 165,110 80 328,620 13537,420

МБДОУ № 45 «Малыш» 65,557 59,141 124,698 207 942,701 26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787 103,404 170,191 29 210,954 5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814 110,546 177,360 29 396,455 5539,895

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101 103,323 198,424 54 325,060 11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко» 73,431 60,177 133,608 183 968,868 25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный» 64,929 68,471 133,400 161 1123,185 22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 76,682 66,208 142,890 157 843,432 23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка» 58,554 63,257 121,811 163 734,255 20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка» 130,280 85,000 215,280 150 1327,845 33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 85,033 51,337 136,370 297 1001,351 41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 70,291 54,485 124,776 296 1165,072 38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394 101,048 209,442 99 1047,364 21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631 70,727 186,358 221 1299,978 42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка» 74,011 54,945 128,956 293 1566,907 39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 71,607 57,784 129,391 289 1396,922 38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка» 84,571 77,914 162,485 198 1265,880 33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 135,960 127,748 263,708 120 1933,147 33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок» 232,336 117,422 349,758 125 1401,257 45121,007

МБОУ НО Школа № 107 242,252 431,437 673,689 4 180,805 2875,561
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2015                      №130

г.Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Всего по Программе: 555 473 084,29 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 555 473 084,29 руб., вне-
бюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 122 318 184,29руб.
2015г – 90 547 224,29 руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень ре-
ализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» из-
ложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реа-
лизация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 
555 473 084,29 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 555 473 084,29 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 122 318 184,29руб.
2015г – 90 547 224,29 руб.
2016г- 16 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 433 154 900,00 руб.
2015г- 347 118 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.»
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уров-
ням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» на 2015-2017 годы строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы 
и источни-
ки финанси-
рования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1: 60 231 924,29 руб., 
в том числе :

бюджетное финансирование - 60 231 924,29 руб., внебюд-
жетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –60 231 924,29 руб.
2015г – 59 431 924,29 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источни-
ков финансирования» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого 
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 
2017 годы составит 60 231 924,29 руб., в том числе :

бюджетное финансирование - 60 231 924,29 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –60 231 924,29 руб.
2015г – 59 431 924,29 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.8. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 №130
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

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

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000 Х 437 665 524,29 59 803 780,00 58 003 780,00 555 473 084,29

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000 Х 59 431 924,29 800 000,00 0,00 60 231 924,29

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410001 Х 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00
Резервные средства 009 05 02 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощно-
стей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

Х Х Х 0410002 Х 58 631 924,29 0,00 0,00 58 631 924,29

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0410002 Х 58 631 924,29 0,00 0,00 58 631 924,29

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410002 Х 58 631 924,29 0,00 0,00 58 631 924,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

009 05 02 0410002 414 58 631 924,29 0,00 0,00 58 631 924,29

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000 Х 362 003 780,00 57 903 780,00 57 903 780,00 477 811 340,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420001 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420001 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Х Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420002 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 05 03 0420002 244 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "ЖКХ"

Х Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420003 Х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420003 810 650 000,00 650 000,00 650 000,00 1 950 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420004 Х 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0420004 810 1 405 280,00 1 405 280,00 1 405 280,00 4 215 840,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использова-
нием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Благоустройство 009 05 03 0420022 Х 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 05 03 0420022 244 756 500,00 756 500,00 756 500,00 2 269 500,00

Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на со-
блюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Х Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0427570 Х 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам

009 05 02 0427570 810 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000 Х 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430001 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 0430001 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды 
в многоквартирных жилых домах

Х Х Х 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430002 Х 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

162 01 13 0430002 243 15 129 820,00 0,00 0,00 15 129 820,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квар-
тирах, находящихся в муниципальной собственности

Х Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 0430003 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 05 01 0430003 244 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Итого 437 665 524,29 59 803 780,00 58 003 780,00 555 473 084,29

Руководитель управление городского хозяйства
Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 130
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

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

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 437 665 524,29 59 803 780,00 58 003 780,00 555 473 084,29
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 90 547 224,29 16 785 480,00 14 985 480,00 122 318 184,29
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 59 431 924,29 800 000,00 0,00 60 231 924,29
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 59 431 924,29 800 000,00 0,00 60 231 924,29
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 362 003 780,00 57 903 780,00 57 903 780,00 477 811 340,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 347 118 300,00 43 018 300,00 43 018 300,00 433 154 900,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 14 885 480,00 14 885 480,00 14 885 480,00 44 656 440,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 16 229 820,00 1 100 000,00 100 000,00 17 429 820,00
юридические лица 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 130
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи,мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-

ной финан-
совый год

первый 
год пла-

нового пе-
риода

второй 
год пла-
нового 

периода

Итого на 
период

Ожидаемый результат от 
реализации программ-

ного мероприятия ( в на-
туральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410001 870 800 000,00 800 000,00 0,00 1 600 000,00 Замена 6 км водопро-
водных магистральных 
сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Строительство сетей электроснабже-
ния для перевода электрических мощно-
стей подстанции "Город" в энергодефи-
цитные районы г.Железногорска

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410002 414 58 631 924,29 0,00 0,00 58 631 924,29 строительство электриче-
ских сетей перераспреде-
ления нагрузок в "старой" 
части города

Итого по подпрограмме 59 431 924,29 800 000,00 0,00 60 231 924,29
в том числе ГРБС 1 А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

59 431 924,29 800 000,00 0,00 60 231 924,29

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 130
Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА МуНИЦИПАЛьНОй 
СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(ЗА СчЕТ ВСЕх ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ)

№
п/п

Наименование объек-
та с указанием мощно-

сти и годов строительства

Вид ассигнова-
ний (инвести-
ции, субсидии)

Годы строи-
тельства (при-

обретения)

Остаток стоимо-
сти строительства 
в ценах контракта

Объем капитальных вложений, рублей

2013 2014 2015 2016 2017
по годам 
до ввода 
объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет инвестиции 2014-2015 58 631 924,29000 0,00000 9 000 000,00000 58 631 924,29000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 58 631 924,29000 0,00000 9 000 000,00000 58 631 924,29000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2015                      №174

г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск:

1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2015-2017 годы – 332 334 390,00 руб.
Всего:
2015 год – 112 034 730,00 руб.;
2016 год – 110 149 830,00 руб.;
2017 год – 110 149 830,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
231 508 000,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 77 032 600,00 руб.;
2016 год – 77 237 700,00 руб.;
2017 год – 77 237 700,00 руб.;
из средств местного бюджета:
100 826 390,00 руб., в т.ч.:
2015 год – 35 002 130,00 руб.;
2016 год – 32 912 130,00 руб.;
2017 год – 32 912 130,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изло-
жить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.4. В Паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного и каче-
ственного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслуживания» Приложения № 5 к му-
ниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2015-2017 годы – 126 572 900,00 руб.;
Всего:
2015 год – 42 000 900,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 42 000 900,00 руб.;
2016 год – 42 286 000,00 руб.;
2017 год – 42 286 000,00 руб.

1.5. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Обе-
спечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслужи-
вания» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Абзац первый подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изло-
жить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств 
краевого бюджета и местного бюджета. Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 126 572 900,00 руб., в том числе:

в 2015 году - 42 000 900,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 000 900,00 руб.;
в 2016 году – 42 286 000,00 руб., в т.ч. субвенции – 42 286 000,00 руб.;
в 2017 году – 42 286 000,00 руб., в т.ч. субвенции - 42 286 000,00 руб.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступ-

ности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 
4 к настоящему постановлению.

1.8. В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»:

1.8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2015-2017 годы – 92 582 425,00 руб.
Всего:
2015 год – 32 307 475,00 руб.;
2016 год – 30 137 475,00 руб.;
2017 год – 30 137 475,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2015 год – 80 0000,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2015 год – 32 227 475,00 руб.;
2016 год – 30 137 475,00,00 руб.;
2017 год – 30 137 475,00,00 руб.

1.9. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» Приложения № 6 к муни-
ципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск»:

1.9.1. Подраздел 2.1. «Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы» добавить новым абзацем: 

«К мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, относится и 
обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и об-
ратно, что способствует повышению уровня жизни семей с детьми.».

1.9.2. Пункт 5 подраздела 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» разде-
ла 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. По денежной компенсации работникам муниципальных организаций за 
проезд детей транспортом общего пользования:

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций (учреж-

дений, предприятий) (далее - работники муниципальных организаций) за про-
езд детей транспортом общего пользования по маршрутам регулярных пере-
возок городского сообщения и на сезонных садоводческих маршрутах (кро-
ме такси), предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в соответствии с Согла-
шением по регулированию социально-трудовых отношений между Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организаци-
ей г. Железногорска и Союзом работодателей ЗАТО Железногорск, заключен-
ным на соответствующий период. 

Право на получение денежной компенсации работникам муниципальных 
организаций за проезд детей транспортом общего пользования по маршру-
там регулярных перевозок городского сообщения и на сезонных садоводче-
ских маршрутах (кроме такси) имеют работники муниципальных организаций, 
являющиеся родителями (законными представителями) детей (учащихся, сту-
дентов в возрасте до 23 лет), обучающихся по дневной форме в образователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск: 

в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заве-
дениях, начальных профессиональных учебных заведениях;

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования, специального (коррекционного) образования.

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций предо-
ставляется в размере 50 % стоимости приобретенного месячного проездного 
билета для учащихся, студентов. 

Для получения денежной компенсации один из родителей (законных пред-
ставителей), являющийся работником муниципальной организации, пред-
ставляет ежегодно в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск следую-
щие документы:

заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной орга-
низации;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копию;
справку из учебного образовательного учреждения для студентов, учащихся, 

обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профес-
сиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведе-
ниях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-
мы общего образования, специального (коррекционного) образования);

справку из муниципальной организации (учреждения, предприятия) с ме-
ста работы заявителя;

свидетельство о рождении ребенка и его копию;
свидетельство о заключении брака и его копию (при необходимости).
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает заявителю справку о 

праве получения денежной компенсации на текущий финансовый год (для уча-
щихся 9 и 11 классов - на период по 31 августа текущего года) и включения в 
реестр на 50 % компенсацию стоимости месячных проездных билетов учащихся, 
студентов для предъявления в кассы транспортных экспедиционных агентств, 
предприятий и организаций, осуществляющих транспортные услуги по перевоз-
кам пассажиров в городском общественном автомобильном транспорте (кро-
ме такси) (далее – транспортная организация). 

Транспортная организация осуществляет реализацию месячных проездных 
билетов учащихся, студентов за полную стоимость, формирует реестр продан-
ных месячных проездных билетов предъявителям справок УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и направляет его ежемесячно, до 5 числа следующего 
месяца, в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с заклю-
ченным соглашением о взаимодействии по обмену информацией.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно осуществляет вы-
плату денежной компенсации работникам муниципальных организаций на осно-
вании представленных реестров с января по декабрь текущего финансового 
года, путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые в 
российских кредитных организациях.

Мероприятие вступает в силу с 01.01.2015.».
1.9.3. Подраздел 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» разде-

ла 2 «Основные разделы подпрограммы» дополнить пунктом 39 следующе-
го содержания:

«39. Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно.

В соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 № 11-
5393 «О социальной поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 
право на бесплатный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей 
и обратно имеют состоящие на учете в органах социальной защиты населе-
ния дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из мно-
годетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, в возрасте от 7 до 16 лет, по-
лучившие путевки в детские оздоровительные лагеря, предоставленные орга-
ном исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на 
междугородном транспорте:

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением 
фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и ка-
тегории СВ);

водном (места III категории);
автомобильном (общего пользования);
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, ав-

томобильного или водного сообщения.
Мера социальной поддержки по оплате стоимости проезда распростра-

няется на лиц, сопровождающих организованные группы детей до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно (далее - сопровожда-
ющие лица).

Сопровождающее лицо имеет право на компенсацию расходов, связанных 
с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для 
сопровождения группы детей.

В случае нахождения в пути более суток сопровождающим лицам произво-
дится оплата расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-
тельства, в размере 200 рублей за каждые сутки нахождения в пути и 60 ру-
блей за каждые сутки проживания (не более 3 суток).

Количество сопровождающих лиц определяется из расчета один сопрово-
ждающий на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, на 12 детей в возрасте от 10 лет 
и старше, на 12 детей разных возрастов и один сопровождающий - медицин-
ский работник на группу детей.».

1.9.4. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» изложить в редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюдже-
та ЗАТО Железногорск и краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 92 582 
425,00 руб., в том числе:

в 2015 году – 32 307 475,00 руб., в т.ч. субвенции – 80 000,00 руб.;
в 2016 году – 30 137 475,00 руб.;
в 2017 году – 30 137 475,00 руб.».
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСКуРНИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 174
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" 

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

Наименование

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0300000 Х 112 034 730,00 110 149 830,00 110 149 830,00 332 334 390,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению"

Х Х Х 0310000 Х 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помо-
щи и в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; в) социально-консультационной 
помощи; г) социально-реабилитационных услуг

Х Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310002 Х 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

Х Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310151 Х 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

732 10 02 0310151 111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310151 112 2 665,00 0,00 0,00 2 665,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310151 244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310151 611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310151 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации дея-
тельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения")

Х Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0327513 Х 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

732 10 06 0327513 121 36 794 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 976 460,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан"

Х Х Х 0330000 Х 32 307 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 582 425,00

Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Же-
лезногорск

Х Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330001 Х 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00

Создание условий для активного участия граждан старшего поко-
ления в общественной жизни

Х Х Х 0330002 Х 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330002 Х 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330002 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330003 Х 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования населения 
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330004 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых размер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

Х Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330005 Х 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006 Х 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330007 Х 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330008 Х 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330008 622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным 
регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330009 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330011 Х 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330011 321 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, родителям (законным представителям), являющимся ра-
ботниками муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в 
диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330012 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330013 Х 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330013 622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330014 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за ста-
ционарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Х Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330015 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330016 Х 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330016 321 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330017 Х 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330017 313 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330018 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказываю-
щим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330020 Х 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330022 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330022 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330022 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330023 Х 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330023 321 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00

Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных ка-
тегорий граждан

Х Х Х 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330024 Х 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330024 321 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за пере-
возки пассажирским автотранспортным средством (легковым авто-
мобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330025 Х 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

Х Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330026 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной 
грамотности

Х Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330027 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 10 03 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

Х Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330028 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330029 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330030 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330030 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330030 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330030 Х 478 000,00 478 000,00 478 000,00 1 434 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения Х Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330031 Х 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

Х Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330033 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330034 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330035 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной теле-
фонной сети

Х Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330036 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в свя-
зи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

Х Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330037 Х 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почет-
ного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330038 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330039 Х 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330039 312 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 12 171 540,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330040 Х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330041 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330042 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно

Х Х Х 0330275 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330275 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330275 Х 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330275 321 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Итого 112 034 730,00 110 149 830,00 110 149 830,00 332 334 390,00

Руководитель УСЗН Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 174
Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ИНфоРмАцИя о РеСУРСНом обеСпечеНИИ И пРоГНоЗНой оцеНке РАСхоДов 
НА РеАЛИЗАцИю цеЛей мУНИцИпАЛьНой пРоГРАммы«РАЗвИтИе СИСтемы 

СоцИАЛьНой поДДеРжкИ НАСеЛеНИя ЗАто жеЛеЗНоГоРСк» С Учетом ИСточНИков 
фИНАНСИРовАНИя, в том чИСЛе по УРовНям бюДжетНой СИСтемы

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год Итого за период

Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск» 

Всего 112 034 730,00 110 149 830,00 110 149 830,00 332 334 390,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 77 032 600,00 77 237 700,00 77 237 700,00 231 508 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 35 002 130,00 32 912 130,00 32 912 130,00 100 826 390,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению

Всего 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и органи-
зации социального обслуживания

Всего 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан

Всего 32 307 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 582 425,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 32 227 475,00 30 137 475,00 30 137 475,00 92 502 425,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАто г. железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 174

Приложение № 2 к Подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению", реализуемой в рамках муниципальной программы

ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

пеРечеНь меРопРИятИй поДпРоГРАммы 1 "повышеНИе кАчеСтвА И ДоСтУпНоСтИ 
СоцИАЛьНых УСЛУГ НАСеЛеНИю"

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социаль-

ном обслуживании



Город и горожане/№9/5 февраля 2015 совершенно официально24
1.1 Расходы по социальному обслужи-
ванию населения, в том числе по пре-
доставлению мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 "О социальном 
обслуживании населения")

У С З Н 
Админист-
рации ЗАТО 
г .  Желез-
ногорск

732 1002 0310151 000 34 951 700,00 34 951 700,00 34 951 700,00 104 855 100,00 Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальных учреж-
дениях социально-
го обслуживания 
населения, в об-
щем числе граж-
дан, обратившихся 
за получением 

111 7 262 400,00 7 265 065,00 7 265 065,00 21 792 530,00
112 2 665,00 0,00 0,00 2 665,00
244 1 182 055,00 1 182 055,00 1 182 055,00 3 546 165,00
611 26 494 580,00 26 494 580,00 26 494 580,00 79 483 740,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 социальных услуг 

в муниципальные 
учреждения

1.2 Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в постоянной и временной 
посторонней помощи и в связи с ча-
стичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять 
свои жизненные потребности, а так-
же отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах: а) социального обслу-
живания на дому; б) срочного соци-
ального обслуживания; в) социально-
консультационной помощи; г) социаль-
но- реабилитационных услуг

У С З Н 
Админист-
рации ЗАТО 
г .  Желез-
ногорск

732 1002 0310002 611 2 774 655,00 2 774 655,00 2 774 655,00 8 323 965,00 Социального об-
служивания на-
селения, 99,3 % к 
2018 году;

Итого по подпрограмме 37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

37 726 355,00 37 726 355,00 37 726 355,00 113 179 065,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 174

Приложение № 2 к подпрограмме 2 « Обеспечение своевременного и качественного исполнения
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 2 «ОбеСПечеНие СвОевРемеННОГО и 
кАчеСТвеННОГО иСПОЛНеНия ПеРеДАННых ГОСУДАРСТвеННых ПОЛНОмОчий ПО 
ПРиемУ ГРАЖДАН, СбОРУ ДОкУмеНТОв, веДеНию бАЗы ДАННых ПОЛУчАТеЛей 

СОциАЛьНОй ПОмОщи и ОРГАНиЗАции СОциАЛьНОГО ОбСЛУЖивАНия»

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении) ко-
личество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения

Задача 1. 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск

1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации де-
ятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населе-
ния (в соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
края государственными полномочи-
ями по организации деятельности 
органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального 
обслуживания населения")

У С З Н 
А д м и -
нистра-
ц и и 
З А Т О 
г. Же-
лезно-
горск

732 1006 0327513 0 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00 Создание основы для по-
вышения качества жизни 
отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной 
защищенности, сокраще-
ния неравенства, улучше-
ния социального климата 
в обществе и, в то же вре-
мя, для более эффективно-
го использования субвен-
ций из регионального фон-
да компенсаций краевого 
бюджета и средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск

732 1006 0327513 121 36 794 300,00 37 091 080,00 37 091 080,00 110 976 460,00
732 1006 0327513 122 11 680,00 0,00 0,00 11 680,00
732 1006 0327513 244 5 188 045,00 5 188 045,00 5 188 045,00 15 564 135,00
732 1006 0327513 852 6 875,00 6 875,00 6 875,00 20 625,00

Итого по программе 000 0000 0327513 000 42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

42 000 900,00 42 286 000,00 42 286 000,00 126 572 900,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 174

Приложение № 2 к Подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 3
«СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА ОТДеЛьНых кАТеГОРий ГРАЖДАН»

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия(в 
натуральном 
выражении), 

количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 
период 

Задача 1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России 
расходов за стационарное обслуживание граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330015 321 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 10 человек - 
ежегодно

1.2 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330016 321 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 1000 человек - 
ежегодно

1.3 Адресная социальная помощь работникам му-
ниципальных организаций на приобретение путе-
вок (курсовок) на санаторно-курортное лечение 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330017 313 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00 55 человек - 
ежегодно

1.4 Денежная выплата работникам муниципаль-
ных организаций на возмещение расходов по зу-
бопротезированию

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 50 человек - 
ежегодно

1.5 Денежная компенсация работникам муници-
пальных организаций за проезд детей транспор-
том общего пользования

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330011 321 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 3 900 000,00 270 человек - 
ежемесячно

1.6 Денежная компенсационная выплата в раз-
мере 50 % родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родителям (закон-
ным представителям), являющимся работника-
ми муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата тру-
да которых осуществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330012 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 105 человек - 
ежемесячно

1.7 Возмещение затрат специализированным ор-
ганизациям, оказывающим транспортные услуги 
пассажирских и грузовых перевозок

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

1.8 Возмещение затрат за приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение отдельных 
категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330023 321 2 364 691,00 692 691,00 692 691,00 3 750 073,00 100 человек - 
ежегодно

1.9 Мероприятия, связанные с проведением Меж-
дународного дня инвалидов 

000 0000 0330022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 1200 человек - 
ежегодно

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0330022 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0330022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение затрат предприятиям, ор-
ганизациям за амбулаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях отдельных кате-
горий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330024 321 73 000,00 73 000,00 73 000,00 219 000,00 23 человека - 
ежегодно

1.11 Возмещение затрат транспортным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим транспортные услуги, за перевозки 
пассажирским автотранспортным средством (лег-
ковым автомобилем, автобусом) по Красноярско-
му краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

1.12 Единовременная денежная выплата активи-
стам ветеранского движения города

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

1.13 Обучение граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0330027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

1.14 Проведение лекций по краеведению и куль-
туре для граждан старшего поколения

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

1.15 Возмещение затрат за оздоровление граж-
дан, достигших пенсионного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

1.16 Проведение общегородских социально зна-
чимых мероприятий

000 1006 0330030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 2500 человек - 
ежегодно

в том числе
М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0330030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0330030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.17 Поздравление отдельных категорий граждан 
старшего поколения

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330031 612 225 309,00 225 309,00 225 309,00 675 927,00 500 человек - 
ежегодно

1.18 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1001 0330039 312 4 057 180,00 4 057 180,00 4 057 180,00 1 2  1 7 1 
540,00

70 человек - 
ежемесячно

1.19 Ежемесячная денежная компенсация части 
стоимости платы за содержание и ремонт жилых 
помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений устанавливается Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 2 6  0 7 0 
000,00

800 семей - 
ежегодно

1.20 Единовременная выплата Первопроходцам к 
65-летию г. Железногорск 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330001 313 418 000,00 0,00 0,00 418 000,00 418 человек - 
ежегодно

1.21 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0330013 000 1 284 400,00 1 284 400,00 1 284 400,00 3 853 200,00 12332 - челове-
ка ежегодно

612 1 191 700,00 1 191 700,00 1 191 700,00 3 575 100,00
622 92 700,00 92 700,00 92 700,00 278 100,00

1.22 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1003 0330014 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 945 человек - 
ежегодно

1.23 Обеспечение горячим питанием без взимания 
платы детей, обучающихся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных общеобразо-
вательных учреждениях ЗАТО Железногорск 

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0330008 000 2 182 200,00 2 182 200,00 2 182 200,00 6 546 600,00 447 человек - 
ежемесячно

612 2 083 000,00 2 083 000,00 2 083 000,00 6 249 000,00
622 99 200,00 99 200,00 99 200,00 297 600,00

1.24 Проведение социально значимых меро-
приятий по торжественным регистрациям рож-
дения детей

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330009 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

1.25 Единовременное материальное вознагражде-
ние при присвоении звания «Почетный гражданин 
ЗАТО Железногорск Красноярского края»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

1.26 Ежемесячное материальное вознаграждение 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при 
достижении пенсионного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330034 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - 
ежемесячно

1.27 Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330035 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 5 человек - еже-
годно

1.28 Ежемесячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - 
ежемесячно

1.29 Ежемесячная денежная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск за пользо-
вание услугами местной телефонной сети

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - 
ежемесячно

1.30 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск в связи с юбилейной датой рожде-
ния (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330037 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 2015 год - 1 че-
ловек, 2016 год 
- 4 человека, 
2017 год - 5 че-
ловек

1.31 Возмещение затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330038 321 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 2015 год - 2 че-
ловека, 2016 
год - 2 челове-
ка, 2017 год - 2 
человека 

1.32 Денежная выплата ежемесячного общего 
объема содержания с иждивением гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помеще-
ния в муниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330040 313 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00 5 человек - еже-
месячно

1.33Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - еже-
месячно
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1.34 Возмещение затрат за текущий ремонт жи-
лых помещений гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.35 Возмещение затрат специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за риту-
альные услуги по захоронению граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2  ч е л о в е к а 
-ежегодно

1.36. Создание условий для активного уча-
стия граждан старшего поколения в обществен-
ной жизни

732 1006 0330002 000 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0330002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

М К У 
«Управле-
ние культу-
ры»

733 1006 0330002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.37. Информирование населения ЗАТО Желез-
ногорск об изменениях в пенсионном обеспече-
нии и о мерах социальной поддержки

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0330003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

1.38. Изготовление печатной продукции для ин-
формирования населения о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0330004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

1.39. Субвенция на обеспечение бесплптного про-
езда детей и лиц, сопровождающих организован-
ные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330275 321 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 46 детей - еже-
годно

Итого по порограмме 3 2  3 0 7 
475,00

3 0  1 3 7 
475,00

3 0  1 3 7 
475,00

9 2  5 8 2 
425,00

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 2 7  2 5 9 

071,00
2 5  0 8 9 
071,00

2 5  0 8 9 
071,00

7 7  4 3 7 
213,00

МКУ «Управление культуры» 1 315 164,00 1 315 164,00 1 315 164,00 3 945 492,00
МКУ «Управление образования» 3 659 240,00 3 659 240,00 3 659 240,00 1 0  9 7 7 

720,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А.ДеРГАчевА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государ-
ственных полномочий в области архивного дела

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск исполнять государственные пол-

номочия в области архивного дела, включающие в себя хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности края и находящихся в муниципальных архивах края, 
переданные Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 
области архивного дела»:

1.1. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева):

1.1.1. Осуществлять хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Краснояр-
ского края и находящихся в муниципальных архивах края;

1.1.2. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов испол-
нительной власти края по устранению нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края по вопросам осуществления го-
сударственных полномочий в области архивного дела;

1.1.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномо-
ченными органами исполнительной власти края проверок осуществления госу-
дарственных полномочий и использования предоставленных субвенций.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(В.Н.Агафонова):

2.1. Использовать по целевому назначению предоставленные из краевого 
бюджета финансовые средства на материальные затраты по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности края и хранящихся в МКУ «Муниципальный ар-
хив» и фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда специ-
алиста, обеспечивающего исполнение государственных полномочий в Управ-
лении делами Администрации ЗАТО г.Железногорск;

2.2. Представлять в архивное агентство Красноярского края по формам и в 
сроки, установленные архивным агентством Красноярского края:

а) отчеты и документы об осуществлении переданных государствен-
ных полномочий;

б) финансовую отчетность об использовании средств, выделенных из крае-
вого бюджета на осуществление государственных полномочий.

2.3. Ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск отчеты и иную информацию о произведенных рас-
ходах на исполнение государственных полномочий в области архивного дела 
по форме и в сроки, установленные Финансовым управлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. 
Прусова):

3.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на 
осуществление расходов, связанных с осуществлением государственных пол-
номочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюд-
жета ЗАТО Железногорск и кассовым планом, в пределах поступившей субвен-
ции из краевого бюджета, предназначенной на эти цели;

3.2. Возвратить неиспользованные средства субвенций в краевой бюджет в 
случае неиспользования их до 31 декабря текущего финансового года, а также в 
случае прекращения осуществления государственных полномочий;

3.3. Представлять в архивное агентство Красноярского края по формам и 
в сроки, установленные архивным агентством Красноярского края финансовую 
отчетность об использовании средств (код 0503324).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету "Город и горожане".

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко. 

7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.е.ПешкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛеНИе

29.01.2015                      №172
г.Железногорск

Об ОСУщеСТвЛеНИИ ГОСУДАРСТвеННых 
ПОЛНОМОчИй в ОбЛАСТИ АРхИвНОГО ДеЛА

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.09.2011 
№ 1514 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

10.12.2014 № 2406 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск в осенне – зимний период 2014-2015 го-
дов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«Утвердить перечень водных объектов ЗАТО Железногорск, по которым пе-

реход по льду запрещен (Приложение №2.)».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Выезд на лед механических транспортных средств в местах, где отсут-

ствуют разрешенные ледовые переправы, запрещен.
Указанный запрет не распространяется на специальные механиче-

ские транспортные средства и транспортные средства, участвующие в ме-
роприятиях, утвержденных Календарным планом проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск на 2015 год.».

1.5. Пункты 4 – 7 постановления считать соответственно пунктами 5 – 8.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.ПРОСкУРНИН

О вНеСеНИИ ИЗМеНеНИй И ДОПОЛНеНИй в ПОСТАНОвЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖеЛеЗНОГОРСк ОТ 10.12.2014 № 2406 «Об УТвеРЖДеНИИ МеРОПРИЯТИй 
ПО ОбеСПечеНИю беЗОПАСНОСТИ ЛюДей, ОхРАНе Их ЖИЗНИ И ЗДОРОвьЯ НА 
вОДНых ОбъекТАх, РАСПОЛОЖеННых НА ТеРРИТОРИИ ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк

в ОСеННе – ЗИМНИй ПеРИОД 2014-2015 ГОДОв»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛеНИе

02.02.2015                      №175
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.02.2015 № 175
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «10» декабря 2014 № 2406

МеРОПРИЯТИЯ ПО ОбеСПечеНИю беЗОПАСНОСТИ ЛюДей, ОхРАНе Их ЖИЗНИ 
И ЗДОРОвьЯ НА вОДНых ОбъекТАх, РАСПОЛОЖеННых НА ТеРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖеЛеЗНОГОРСк в ОСеННе – ЗИМНИй ПеРИОД 2014-2015 ГОДОв
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Организация спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах. МП «Комбинат благоустройства», 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России

2. Установка аншлагов о запрещении перехода водного объекта по льду, а так же переезда механических транспорт-
ных средств. МП «ЖКХ», МП «КБУ»

3. Утверждение перечня водных объектов ЗАТО Железногорск, по которым переход (переезд на механических транс-
портных средствах) по льду запрещен Администрация ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02 февраля 2015 № 175
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «10» декабря 2014 № 2406

ПеРечеНь вОДНых ОбъекТОв ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк, 
ПО кОТОРыМ ПеРехОД ПО ЛьДУ ЗАПРещеН

1. Пруд на реке Тартат в пос. Подгорный.
2. Пруд на реке Тартат в пос. Новый путь.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО 
Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руково-

дителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих вы-
плат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат ру-
ководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск (Приложение № 2).

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
22.10.2013 № 1658 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации С.е.ПешкОв

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
ПОСТАНОвЛеНИе

28.01.2015                      №129
г.Железногорск

О СОЗДАНИИ кОМИССИИ ПО УСТАНОвЛеНИю СТИМУЛИРУющИх выПЛАТ 
РУкОвОДИТеЛЯМ ИНых МУНИЦИПАЛьНых бюДЖеТНых И кАЗеННых 

УчРеЖДеНИй ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по уста-

новлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее по тексту – Комиссия) и 
устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по 
распределению фонда стимулирования руководителей иных муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск. 

1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности иных 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – 
учреждения), принимает решение с предложениями по установлению стимулиру-
ющих выплат руководителю учреждения и их размере. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руко-

водит деятельностью Комиссии, определяет дату и время проведения заседа-
ний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность за организа-
цию работы Комиссии.

2.4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим являет-
ся один из заместителей председателя Комиссии.

2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство 
осуществляет секретарь Комиссии.

2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреж-
дения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стиму-
лирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения заседания, обеспе-
чивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ве-
дение протокола заседания, оформляет решение Комиссии. 

2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанно-

сти исполняет лицо, назначенное председателем Комиссии из состава чле-
нов Комиссии.

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

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии про-

водятся ежеквартально. 
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. 
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 
3.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос 

по установлению стимулирующих выплат, имеет право присутствовать на заседа-
нии Комиссии и давать необходимые пояснения.

3.6. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о по-
казателях деятельности учреждений, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителям учреждений.

3.7. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение 
большинством голосов, путем открытого голосования. При равенстве голосов, го-
лос председателя Комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председате-
ля Комиссии) является решающим.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает уча-
стие в голосовании.

3.8. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих 
выплат руководителю учреждения и их размере оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем 
председателя Комиссии). 

Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид 
выплат раздельно. Виды выплат стимулирующего характера, условия их осущест-
вления, критерии оценки результативности и качества деятельности учрежде-
ния для руководителя учреждения определяются постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 129

ПОЛОЖеНИе
О кОМИССИИ ПО УСТАНОвЛеНИю СТИМУЛИРУющИх выПЛАТ РУкОвОДИТеЛЯМ ИНых 

МУНИЦПАЛьНых бюДЖеТНых И кАЗеННых УчРеЖДеНИй ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 № 129

СОСТАв 
кОМИССИИ ПО УСТАНОвЛеНИю СТИМУЛИРУющИх выПЛАТ РУкОвОДИТеЛЯМ ИНых 
МУНИЦИПАЛьНых бюДЖеТНых И кАЗеННых УчРеЖДеНИй ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк 

Проскурнин С.Д.
Фомаиди В.Ю.
Шевченко А.В. 
Филатова Н.Н.
Члены комиссии:
Латушкин Ю.Г.
Черкасов В.А.
Прусова Т.И.
Дедова Н.В.
Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.
Любутина Н.А. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регла-
мента Совета депутатов созвать 54-ю сессию Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск четвертого созыва 24 февраля 2015 года в 9.30 час., 
по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Сове-
та депутатов.

Проект повестки дня 54-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва:

1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края.

2. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 29.04.2008 № 41-268Р «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск».

5. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края.

6. Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдель-
ных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте ЗАТО Желез-
ногорск и предоставления этих сведений средствам массовой информа-

ции для опубликования.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о 
регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных пред-
приятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края».

8. О протесте прокуратуры ЗАТО г.Железногорск на отдельные поло-
жения раздела III Градостроительные регламенты, утвержденного реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2014 № 53-270Р 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г.Железногорск».

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения 
«О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края».

10. О согласовании передачи муниципального имущества в собствен-
ность Российской Федерации.

РАЗНОЕ.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск 

А.И.кОНОвАЛОв

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

СОвеТ ДеПУТАТОв ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСк 
РАСПОРЯЖеНИе

02 февраля 2015                      №06
г.Железногорск

О СОЗыве 54-Ой СеССИИ СОвеТА ДеПУТАТОв ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСк
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Грипп - острая респираторная вирусная инфекция, 
которая имеет всемирное распространение, поража-
ет все возрастные группы людей.

Грипп и ОРВИ составляют 95 % всей инфекцион-
ной заболеваемости.

Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку верхних дыха-

тельных путей, вирус внедряется в их эпителиальные 
клетки, проникает в кровь и вызывает интоксикацию. 
Создаются условия для активизации других видов 
бактерий, а также для проникновения извне новых 
бактерий, вызывающих вторичную инфекцию - пнев-
монию, бронхит, отит, обострение хронических забо-
леваний, могут пострадать сердце, суставы.

Кто является источником инфекции?
Единственным источником и распространителем 

инфекции является больной человек. Основным пу-
тем распространения вирусов гриппа от человека к 
человеку считается воздушно-капельное заражение 
при разговоре, кашле, чихании. Распространение 
вирусов гриппа может происходить и контактно-
бытовым путем при несоблюдении заболевшим и 
окружающими его лицами правил личной гигиены, 
в том числе пользовании общими предметами ухо-
да (полотенце, носовые платки, посуда и др.), не 
подвергающимся обработке и дезинфекции. Не-
обходимо помнить, что инфекция легко передает-
ся через грязные руки. Специальные наблюдения 
показали, что руки до 300 раз в день контактируют 
с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При ру-
копожатии, через дверные ручки, другие предметы 
вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним 
в нос, глаза, рот.

Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: 

повышается температура до 38 - 40 градусов, появ-
ляется озноб, сильная головная боль, головокруже-

ние, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотече-
ние и резь в глазах.

Что делать, если вы заболели? 
При первых симптомах необходимо обратиться 

к врачу. Соблюдайте постельный режим и следуй-
те всем рекомендациям врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Ведь предугадать течение 
гриппа невозможно, а осложнения могут быть са-
мыми различными.

Как защитить себя от гриппа? 
Самое эффективное средство в профилактике 

гриппа — вакцинация. В вакцинации нуждается каж-
дый человек, заботящийся о своем здоровье и здо-
ровье окружающих. 70-80 % провакцинированных со-
трудников в коллективе создают иммунную прослой-
ку, которая надежно защищает от гриппа. Своевре-
менная вакцинация снижает заболеваемость гриппом 
в несколько раз, смягчает течение болезни, сокра-
щает ее длительность, предотвращает осложнения. 
Прививку от гриппа лучше всего делать в октябре-
ноябре, когда эпидемия еще не началась. Иммуни-
тет вырабатывается примерно 2 недели. Вакцина-
ция во время эпидемии также эффективна, однако 
в период до развития иммунитета (7-15 дней после 
вакцинации) необходимо проводить профилактику 
другими средствами.

Необходимо помнить, что любое лекарственное 
средство при лечении гриппа вызывает побочные 
реакции, которые не сравнимы с допустимыми реак-
циями на вакцинацию. Кроме того, с профилактиче-
ской целью противовирусные препараты необходимо 
применять на протяжении всего периода эпидемии, 
что при длительном применении снижает их эффек-
тивность и способствует формированию лекарствен-
но устойчивых форм вируса.

Рекомендуется: 
• повышать защитные силы организма: зани-

маться физической культурой, правильно питаться, 
своевременно и достаточно отдыхать, принимать 
витаминно-минеральные комплексы.

• Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осо-
бенно после кашля или чихания. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук также эффективны.

• Избегать прикосновений руками к своему 
носу и рту. Инфекция распространяется именно та-
ким путем.

• Прикрывать рот и нос одноразовым платком при 
чихании или кашле. После использования выбрасы-
вать платок в мусорную корзину.

• Использовать индивидуальные или одноразо-
вые полотенца.

• Стараться избегать близких контактов с людь-
ми с гриппоподобными симптомами (по возмож-
ности держаться от них на расстоянии примерно 
1 метра).

• Регулярно проветривайте помещения, прово-
дите влажную уборку.

• Избегать как переохлаждений, так и пере-
гревания.

• Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомен-
дуется активно пользоваться городским обществен-
ным транспортом и ходить в гости.

• При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться 
дома, вызвать врача. Максимально избегать контак-
тов с другими членами семьи, носить медицинскую 
маску, соблюдать правила личной гигиены. Это не-
обходимо, чтобы не заражать других и не распро-
странять вирусную инфекцию.

Следует помнить, что соблюдение всех мер про-
филактики защитит от заболеваний гриппом и его 
неблагоприятных последствий.

Начальник отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального управления 

№51 ФМБА России Л.С.КозЛовА

Профилактика гриППа и орВи

вНИМАНИЮ ПоЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР 
СоЦИАЛЬНоЙ ПоДДЕРЖКИ!

В связи с изменением графика выплат в отделениях почтовой 
связи с 01 февраля 2015 года, Управление социальной защиты 
населения просит получателей мер:

- ежемесячных денежных выплат региональным льготникам;
- субсидий на оплату ЖКУ
ознакомиться с графиками выплат с 3 по 10 число каждого 

месяца на отделениях почтовой связи по месту жительства.
Управление социальной защиты населения

вНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
Управление социальной защиты населения сообщает, что 

предоставляется 
адресная социальная помощь: 
а) гражданам, получившим ранение, контузию, травму или 

увечье при исполнении обязанностей военной службы, которым 
не установлена инвалидность;

б) гражданам, ставшим инвалидами вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения военной службы (кроме 
граждан, ставших инвалидами вследствие заболевания, получен-
ного при исполнении обязанностей военной службы); 

в) ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вслед-
ствие общего заболевания.

Адресная социальная помощь оказывается в размере 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей один раз в 3 года.

Более подробную информацию можно получить в Управлении 
социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (ул. Андреева, 21а) каб. 1-16, телефон 74-64-28.

Управление социальной защиты населения

Вниманию 
работодателей!

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ "О занятости населе-
ния в Российской Федерации" работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы занятости информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. Ря-
занский областной суд в своем апелляционном определении от 
30.07.2014 г. по делу № 33-1452 указал, что обязанность еже-
месячно представлять органам службы занятости информацию 
о наличии вакантных рабочих мест (должностей) возложена на 
всех работодателей без исключения. В случае непредставления 
таких сведений у органа службы занятости населения отсутству-
ет возможность проконтролировать, имелись ли у работодателя 
вакансии в отчетном периоде. Таким образом, при отсутствии в 
отчетном периоде вакантных рабочих мест работодатель дол-
жен также уведомить об этом орган государственной службы 
занятости населения, что будет способствовать анализу ситуа-
ции на рынке труда

Заполненный бланк "Сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест" необходимо предоставлять в 
центры занятости населения по месту регистрации работодате-
ля. Работодатель имеет право выбора способа подачи сведений 
о потребности в работниках: при личном обращении в центр за-
нятости населения, посредством направления почтовой связью, 
обращения по телефону (с последующим подтверждением на 
бумажном носителе), с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме. 

Справки по телефону 75-22-14

УвАЖАЕМЫЕ РАБоТоДАТЕЛИ!
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» доводит до Вашего све-

дения, что в рамках государственной программы Красноярско-
го края «Содействие занятости населения» на 2015- 2016годы 
утверждены мероприятия по содействию трудоустройства не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места.

Программа предусматривает возмещение затрат или финан-
сирование расходов работодателю на приобретение, монтаж и 
установку оборудования специальных мест, в том числе надо-
мных, для трудоустройства инвалидов. Размер компенсации за-
трат на 1 рабочее место составляет порядка 72,690 тыс. рублей, 
обязательным условиям является сохранение рабочего места в 
течение 12 месяцев с момента создания. 

В соответствии с условиями договора возмещение работо-
дателю затрат осуществляется не позднее десяти рабочих дней 
после представления работодателем в центр занятости населе-
ния следующих документов: 

 

- копий документов, подтверждающих затраты (платежное 
поручение (приходный кассовый ордер, кассовый чек), счет-
фактура или накладная (товарная накладная, товарный чек);

 

- копии приказа о приеме на работу гражданина, направ-
ленного центром занятости населения.

 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 75-66-14

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е.ПЕшкОВ
27.01.2015 г. 

КоМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ПоДГоТовКИ И ПРовЕДЕНИя ПРАзДНИКА, 

ПоСвящЕННоГо 65-Й ГоДовщИНЕ Со ДНя оСНовАНИя 
ГоРоДА ЖЕЛЕзНоГоРСКА

№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

2015год

Ответственный
исполнитель Место проведения

I. Оформление 

1. Организовать разработку, изготовление и размещение 
на территории города праздничных баннеров 

до 01.07 Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.

2. Разместить программу Дня города на входе: 
в МАУК «ПКиО» 
у МБУК ЦД
у клуба «Юность»
у МБУК ДК
у стадиона «Труд»

до 20.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.

II. Организационно-технические мероприятия

3. Провести заседания оргкомитета 18.03
10.06
15.07

Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.

4. Разработать макет приглашения на торжественное со-
брание, посвященное чествованию первопроходцев 
ЗАТО Железногорск, в МБУК ДК

до 01.07 Пикалова И.С.
Шевченко А.В.

5. Организовать изготовление приглашений на торжествен-
ное собрание, посвященное чествованию первопроход-
цев ЗАТО Железногорск, в МБУК ДК 

до 05.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

6. Обеспечить доставку приглашений на торжественное 
собрание, посвященное чествованию первопроходцев 
ЗАТО Железногорск, в МБУК ДК

до 10.07 Дергачева Л.А. 

7. Разработать макет приглашения почетных гостей на 
праздничные мероприятия Дня города

до 01.07 Пикалова И.С.
Шевченко А.В. 

8. Организовать изготовление приглашений для почетных 
гостей на праздничные мероприятия Дня города

до 07.07 Пикалова И.С.

9. Обеспечить доставку приглашений почетным гостям на 
праздничные мероприятия Дня города

до 15.07 Пикалова И.С.

10. Организовать запись поздравления с Днем города для 
трансляции через громкоговорящую связь на улице Ле-
нина, в МАУК «ПКиО»

до 21.07 Пикалова И.С.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

11. Обеспечить трансляцию поздравления через громкого-
ворящую связь на улице Ленина, в МАУК «ПКиО»

25.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.

12. Организовать праздничные концертные программы
с участием творческих коллективов ЗАТО Железногорск 
и Красноярского края
в МБУК ДК 
на стадионе «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

25.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.

13. Организовать цикл передач о первопроходцах и жи-
телях города 

июль Пикалова И.С.

14. Разработать Положение о проведении карнаваль-
ного шествия 

до 10.02 Тихолаз Г.А.

15. Разработать Положение о проведении фотокросса «Же-
лезногорск праздничный»

до 01.04 Тихолаз Г.А.

16. Подготовить новый фильм о городе и его истории до 01.06. Шевченко А.В.

17. Разработка и издание фотоальбома о Железногорске до 10.07. Шевченко А.В.

18. Изготовление и приобретение сувенирной продукции с 
символикой Железногорска

до 10.07 Шевченко А.В.
Машенцева Л.В.

19. Разработать сводную программу праздника до 01.07 Тихолаз Г.А.

20. Опубликовать программу праздника в СМИ до 22.07 Пикалова И.С.

21. Подготовить пакет документов, атрибуты (свидетельство, 
удостоверение, нагрудный знак) для вручения Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края 
на торжественном собрании, посвященном чествованию 
первопроходцев ЗАТО Железногорск, в МБУК ДК

до 24.07 Дергачева Л.А.
Машенцева Л.В.

22. Подготовить и согласовать схемы размещения вы-
ездной торговли 

до 20.07 Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Антоненко Л.М.
Кеуш М.М.
Афонин С.Н.

23. Подготовить и направить письма в близлежащие к празд-
ничным площадкам торговые организации с рекомен-
дацией приостановить в День города продажу алко-
гольной продукции

до 18.07 Соловьёва Н.И.

24. Организовать праздничную торговлю в местах проведе-
ния праздника в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации

24-25.07 Соловьева Н.И.

25. Обеспечить на стадионе «Труд» для вечерней про-
граммы: 
монтаж и демонтаж сцены 
монтаж и демонтаж экрана 

24.07-26.07
25.07-26.07

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.

26. Провести реставрацию «Аллеи звезд» до 24.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Попова В.А.

МАУК «ПКиО»

27. Организация единовременной денежной выплаты Перво-
проходцам города в честь 65-летия Железногорска

июль Дергачева Л.В. УСЗН

28. Предоставить в Межмуниципальное управление МВД 
России по г. Железногорску, ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России» программу праздничных мероприятий (место 
проведения, время проведения, количество участников 
мероприятия) и заявки на перекрытие улиц и обеспе-
чение охраны общественного порядка на праздничных 
мероприятиях 24-25.07.2015 г.

до 25.06 Тихолаз Г.А.
Суханов В.А.

29. Обеспечить контроль над соблюдением правил пожарной 
безопасности в местах проведения праздника

24-25.07 Антипин И.М.

30. Провести рабочую встречу с руководителями город-
ских частных охранных предприятий по вопросам обе-
спечения охраны общественного порядка в местах про-
ведения праздника

до 10.07 Кеуш М.М.
Черкасов В.А.

31. Обеспечить охрану общественного порядка в местах 
проведения праздника

24.07
25.07

Кеуш М.М.

32. Обеспечить оцепление городской сцены во время прове-
дения праздничных мероприятий на стадионе «Труд» си-
лами Межмуниципального управления МВД России по г. 
Железногорску и частных охранных предприятий

25.07 Черкасов В.А.
Кеуш М.М.

33. Организовать безопасность дорожного движения и обе-
спечить перекрытие движения автотранспорта по улицам 
города при проведении массовых мероприятий в соот-
ветствии с заявками учреждений культуры

24.07-25.07 Кеуш М.М.
Антоненко Л.М.

34. Оборудовать места проведения праздника:
контейнерами для мусора 
биотуалетами 

24.07-25.07 Антоненко Л.М.

35. Обеспечить уборку территорий до, во время и по-
сле проведения праздничных мероприятий и выезд-
ной торговли:
– в районе лыжной базы «Снежинка»
площади возле сцены «Ракушка»

23.07-26.07 АнтоненкоЛ.М.
Афонин С.Н.
Кислова И.А.

стадиона «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

36. Подготовить площадку «партера» МАУК «ПКиО»:
– скосить и убрать траву;
– очистить площадку для выступления творческих 
коллективов

июнь - июль Кислова И.А.

37. Обеспечить оказание первой медицинской помощи в 
случае необходимости

24.07
25.07

Ломакин А.И.

38. Организовать движение общественного транспорта по-
сле проведения фейерверка

25.07 Антоненко Л.М.

III. Культурно-массовые мероприятия

39. Организовать и провести: 
Детский праздник «По поручению всех пожарных»;
выставку пожарной техники; показательные выступле-
ния пожарной части

23.07
10:00

Антипин И.М. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

Площадь перед 
МБУК ЦД

40. Подготовить и провести торжественное собрание, по-
священное чествованию первопроходцев ЗАТО Же-
лезногорск, с награждением вновь избранного По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск, с концерт-
ной программой и показом нового фильма о горо-
де и его истории

24.07
16:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Машенцева Л.В.
Дергачева Л.А.
Попова В.А.

МБУК ДК

41. Организовать цикл мероприятий по чествованию тру-
довых династий

март-июль Представители предприятий На предприятиях 
и в учреждениях 
города

42. Организовать и провести:
карнавальное шествие

25.07
11:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Представители предприя-
тий города

ул. М.Ф.Решетнева, 
ул. Ленина,
Стадион «Труд» 

43. Организовать и провести фейерверк из мыльных пузы-
рей и дневной фейерверк на стадионе «Труд» (по окон-
чании карнавального шествия)

25.07
11:30

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Стадион «Труд»

44. Организовать и провести фестиваль бардовской песни 
«Романтика Железногорска»

24.07
18.00

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

Спортивная база 
«Снежинка»

45. Организовать работу интерактивных площадок в форма-
те: улица, площадь, бульвар, сквер, квартал. Установить 
«навигацию» по площадкам проведения праздника

25.07
с  11 : 00  до 
18:00

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Томилова К.А.
Святченко И.В.
Грек С.Ю.
Кислова И.А. 
Малухина Л.И.
Титова Е.В.
Представители предприя-
тий города

МАУК «ПКиО»

46. Организовать работу детской игровой площадки «Пе-
сочница» на стадионе «Труд» 

25.07
11:00-14:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.

Стадион «Труд»

47. Организовать мини-концертные площадки на всей тер-
ритории организации праздника

25.07
с  11 : 00  до 
18:00

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

МАУК «ПКиО»

№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

2015год

Ответственный
исполнитель Место проведения

48. Провести цикл мероприятий с участием представителей 
обществ инвалидов: мастер-классы, соревнования по 
фигурному вождению инвалидов-колясочников и т.п. 

24-25.07 Дергачева Л.А.
Кислова И.А.

МАУК «ПКиО»

49. Организовать и провести акцию «Разноцветный квадрат» 
перед входом в здание ЦГДБ

20.07-24.07 Малухина Л.И. Филиал № 1 МБУК 
ЦГБ

50. Организовать и провести познавательно-развлекательную 
программу, организованную МБУК ЦГБ в Парке культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова

25.07 Малухина Л.И. МАУК «ПКиО»

51. Организовать и провести мероприятия, посвященные 
юбилею города, в библиотеках 

14.07-26.07 Малухина Л.И. МБУК ЦГБ

52. Организовать и провести мероприятия, посвященные 
юбилею города, в музее, городском архиве

01.07-25.07 Попова В.А.
Тасенко Л.Р.

МБУК МВЦ
МКУ «Муниципаль-
ный архив ЗАТО 
Железногорск»

53. Организовать и провести выставку и соревнования 
собак (совместно с Клубом любителей собак, МКОУ 
ДОД ДЭБЦ)

25.07 Кислова И.А.
Матвиенко Е.Я.

МАУК «ПКиО»

54. Организовать и провести выставку-ярмарку работ при-
кладного творчества мастеров г. Железногорска и Крас-
ноярского края «Соцветие талантов», мастер-классы

25.07
с  10 : 00  до 
18:00

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Попова В.А.

МАУК «ПКиО»

55. Организовать мероприятия на озере 24-25.07 Кислова И.А. Городское озеро
МАУК «ПКиО»

56. Организовать и провести передвижную выставку работ 
участников городского конкурса детского изобразитель-
ного творчества (на мольбертах), мастер-классы

25.07 Тихолаз Г.А.
Микрюкова А.В.

МАУК «ПКиО»

57. Организовать мероприятия в детских оздоровитель-
ных лагерях

25.07 Титова Е.В.

58. Провести фотокросс по площадкам проведения празд-
ника, организовать выставку фоторабот «День из жиз-
ни Железногорска» на стадионе «Труд»

25.07 Томилова К.А.
Святченко И.В.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Малухина Л.И.
Попова В.А.

Праздничные пло-
щадки, стадион 
«Труд»

59. Организовать и провести вечернюю концертную про-
грамму с участием городских и приглашенных солистов 
и коллективов, поздравлением первыми лицами города 
жителей Железногорска с юбилеем

25.07
с  18 : 00  до 
23:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

Стадион «Труд»

60. Организовать и провести фейерверк 25.07
в 23:00

Антоненко Л.М.
Афонин С.Н. Тихолаз Г.А.

Спортивные мероприятия

61. Подготовить программу спортивных мероприятий до 18.06 Суханов В.А.
Афонин С.Н.
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четверг,  12 ФеврАЛЯ

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 

«ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20 «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+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Áîðèñ 

Ïàñòåðíàê. «Áóäåì 
âåðèòü, æèòü è 
æäàòü...» (12+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «×åòûðå 
ñîëäàòñêèå ìåäàëè» 
(16+)

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 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ïðàâäà î ëæè» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ»
10.05 Ä/ô «Íàòàëèÿ 

Áåëîõâîñòèêîâà. Áåç 
ãðîìêèõ ñëîâ» (12+)

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

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
13.40 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
16.00, 17.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÈÍËÈ» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)
21.45, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 

(16+)
22.55 «Ïîâåëèòåëü 

ýâîëþöèè» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ 

ÏËÀÍÛ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ» (6+)
03.25 «×àñòíàÿ æèçíü» (12+)
05.15 Ä/ô «Òèòóñ - êîðîëü 

ãîðèëë» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00 Àíåêäîòû (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 ×òî ñêðûâàþò 

«ïðåïîäû»? (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ 

«ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 
¨-ÌÎ¨!» (16+)

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

14.25, 20.55 Ðîçûãðûø 
(16+)

17.00 «Åñòü òåìà» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 «Àíåêäîòû» (16+)

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 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 
«Â÷åðà ìàëåíüêèå, íî ïî 
òðè...» (16+)

11.20 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. 
«Íå ó÷èòå ìåíÿ æèòü!» 
(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 «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (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 «ÑÒÀÐÒÀÏ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(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, 04.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 

ÏÐÛÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ» 
(12+)

12.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» 
(12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ» 
(16+)

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

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü 
ÌÅÍÒÀ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» 
(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.40 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ 

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ 
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.55, 22.00, 04.20 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

19.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

22.20 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 
(16+)

01.50 Ä/ô «Èäó íà òàðàí» 
(12+)

04.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. À. 
Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) - ß. 
Ýíîìîòî (Øâåéöàðèÿ). 
Fight Nights (16+)

09.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «ÄÓÕ ÓËÜß»
13.00 Ä/ô «Ôèäèé»
13.10, 22.15 Ä/ô 

«Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 
Îíåãèí»

15.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.15 «Îñòðîâà»
17.00 Ä/ô «Ýòîò ïðàâûé, 

ëåâûé ìèð. Ñîðîê ëåò 
ñïóñòÿ»

17.45 Èîãàííåñ Áðàìñ. 
Èçáðàííîå

18.30 «Ïàñòåðíàê è äðóãèå...»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé»
21.20, 02.50 Ä/ô «Äæîòòî äè 

Áîíäîíå»
21.30 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
01.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé 

ìîñò â ìèðå. Óùåëüå 
Àéðîí-Áðèäæ»

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 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

14.00, 04.50 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

15.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

18.00, 02.15 Ò/ñ 
«ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ 
«ÇÀÙÈÒÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)

04.20 Ñäåëàé ìíå 
êðàñèâî (16+)

05.50 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (0+)

05.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ» (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» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Ñâàëêà 
Âñåëåííîé» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: 
«Ïîòåðÿííûé äàð 
ïðåäêîâ» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Êîãäà 
Çåìëÿ çëèòñÿ» (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 «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». 

Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ 2» 

(12+)

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 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (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+)
23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ïðîôåssèîíàëû» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

(12+)
03.05 Õ/ô «ÂÑ¨ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (16+)
04.55 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà», 

«Çîëîòîå ï¸ðûøêî» 
(0+)

05.35 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 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ 

«ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+)

21.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)

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 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.15 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 «Àïîêàëèïñèñ. 
ÃÌÎ óðîæàé» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû. Ãðåìÿ÷èé 
êëþ÷. Âîäîïàä 
çäîðîâüÿ» (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+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ» 

(16+)
01.15 Õ/ô 

«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ 
ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

17.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

18.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

01.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

02.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.05 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒÛÅ 
ÂÛÑÒÐÅËÛ» (16+)

09.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

10.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (16+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

10.45 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå êàçóñû» 
(12+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

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

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¸çäíûå 
ôîòîñåññèè» (12+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 

«ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 

ÏÅÐÈÎÄ» (18+)

09.40 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ 

ÑÎÍ»

11.10 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÍÈÅ 

Â ÏÐÅÄÅËÀÕ 

ÊÎËÜÖÅÂÎÉ» (16+)

13.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 

(16+)

14.40 Êèíîðîñò (12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

(16+)

18.25, 06.30 Õ/ô 

«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)

00.05 Õ/ô «12» (18+)

02.45 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ» 

(12+)

04.15 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ 

ÌÍÎÉ» (18+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.05, 14.05, 00.25 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)

13.05 Òàéíû êóðîðòíîãî îòåëÿ 

(16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)

14.35 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

15.25, 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 «ÂÛÑÒÐÅË» 

(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.45 «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 Ïðåìüåðà. «Ãîëîñ. 

Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.35 Ä/ô «Èëüÿ Êàáàêîâ. 

Â áóäóùåå âîçüìóò 
íå âñåõ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÄÈËÅÌÌÀ» 
(16+)

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

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «×åòûðå 

ñîëäàòñêèå ìåäàëè» 
(16+)

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 «ÌÀÌÀ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 

ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»
09.25 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. 

ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå» 
(12+)

10.10, 11.50 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Cîâåòñêèå 
ìèëëèîíåðøè» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÈÍËÈ» (16+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

(12+)
21.35 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
23.50 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 

ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÀÃÅÍÒÀ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ»
04.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.40 Ä/ô «Êòî çà íàìè 

ñëåäèò» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00, 02.55 «Àíåêäîòû» 

(16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
10.30 «×òî ñêðûâàåò ïòè÷èé 

ðûíîê?» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, 

¨-ÌÎ¨!» (16+)
12.25 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 
(16+)

14.25 Ðîçûãðûø (16+)
17.00 «Åñòü òåìà» (16+)
20.00 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 
(ïîâòîð)

00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ÀÐÌÈß 

ÑÏÀÑÅÍÈß» (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 «ÑÒÀÐÒÀÏ» (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 «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (16+)

15.00, 04.05 Ä/ô «Îëåíüÿ 
òðîïà» (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 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 17.30, 19.30 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.10, 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 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)
12.30 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 

ÎÃÍß» (12+)
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ 

ÁÎÐÄÆÈÀ» (16+)
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ 

ÂÎÑÅÌÜ» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 

ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

×ÅÐÍÎÉ ÂÄÎÂÛ» (16+)
01.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ» 

(16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÑÒßÆÊÀ» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀÌÅÍÜ ÇÀ 

ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÎÅ 

ÏÐÎØËÎÅ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ 

ËÈ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÓØÊÀ» 

(16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÅÐÀÖÈß 

ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

14.30 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.30, 04.35 Áîëüøîé 

ñïîðò
15.50 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
19.10 Ä/ô «Ðîññèÿ 

ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

22.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 
ÐÈÑÊÀ» (16+)

01.35 Ä/ô «Ñòàðàòåëè 
ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå 
ìèëëèàðäû»

02.30 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» 
(16+)

04.55 Õîêêåé. 
«Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
ÊÕË

07.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. 
Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
- Ì. Ìàíõóô 
(Íèäåðëàíäû). 
Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÇÅÌËß Â ÏËÅÍÓ»
11.50 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó 

ñêàçêè. Áîðèñ 
Ðûöàðåâ»

12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.00 Õ/ô «ÃÐÎØÎÂÀß 

ÑÅÐÅÍÀÄÀ»
15.10 «À. Ïóøêèí. «Åâãåíèé 

Îíåãèí»
15.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñóìáàòîâ-
Þæèí. Ïîõâàëà 
êîíñåðâàòèçìó»

17.40, 02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-
äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

17.55 Ä/ô «Áèðãèò Íèëüñîí»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
21.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.45 Ä/ô «Ëåîíàðäî. 

Øåäåâðû è ïîääåëêè»
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ 

Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.45 Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî 

ïèàíèíî»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü (16+)

09.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ 

ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß 

ËÞÁß» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.30 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 

ÌÎÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» 

(16+)

02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (0+)

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» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: 
«Çàëîæíèêè 
Âñåëåííîé» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Òàéíû 
ñóìðà÷íîé áåçäíû» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Íàâå÷íî 
ðîæäåííûå» (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 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» 

(16+)
03.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 09.00, 00.10 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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(16+)
12.00 «Åðàëàø» (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, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âîëøåáíèêè 
ñòðàíû Îé (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü - 
óìà íå íàäî! (16+)

22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ïåëü è Ìåíü 
ñìåøàò íà ïîìîùü. ×àñòü 
II (16+)

00.30 Äåòàëè (16+)
00.40 Õ/ô «ÂÑ¨ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ 

ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 

ÊÀÇÈÍÎ» (18+)
04.20 Õ/ô «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» (12+)
05.55 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 

«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ» (12+)

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

(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 «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

03.55 Õ/ô «ÁËÓÄÍÀß 
ÄÎ×Ü» (16+)

06.05 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 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 
ÇÂÅÐß» (16+)

23.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ» (16+)
01.20 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

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 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ» 

(16+)
22.45 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 

(16+)
00.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû. Ìîñêâà. 
Îñòàíêèíî» (12+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Ñåêñ-ìèñòèêà (18+)

14.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ 
ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

15.00 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

17.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

19.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ 
ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

03.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÍÎÂÅËËÛ 
ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

07.00 Õ/ô «ÎÒÒÅÍÊÈ 
×ÅÐÍÎÃÎ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 
ÏÎÌÅÕÀ» (16+)

11.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ» 
(16+)

08.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (18+)

09.40 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ»

11.10 Õ/ô «ÂÅÐÓÞ Â 
ËÞÁÎÂÜ»

12.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
(16+)

14.15 Õ/ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ» 
(12+)

15.55 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» 
(16+)

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

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
(16+)

21.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ»

23.15 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

03.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 
(18+)

09.00, 12.45, 04.30 «Â 
òåìå» (16+)

09.25, 16.15 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

10.15 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)

10.45 «Starbook. Sexy 
òîðñû» (16+)

13.15, 23.10 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

17.05 Ñòèëèñòèêà (12+)
17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
18.00 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)
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. Äâèãàé 
òåëîì» (16+)

08.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.05, 14.05, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.35, 17.10 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

11.20 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 
(16+)

13.05 Òàéíû êóðîðòíîãî 
îòåëÿ (16+)

13.35 Ñâîáîäåí (16+)
14.35, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

15.25, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+)

18.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

00.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

02.05 Ñâèäàíèå ñî 
çâåçäîé (16+)

03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÕÈÙÍÈÖ» (16+)

05.10 Music (16+)
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05.20, 06.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
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 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. 

Ëþáîâü è ïðî÷èå 
íåïðèÿòíîñòè» (12+)

12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Âèòàëèé 

Ñìèðíîâ. Âëàñòåëèí 
êîëåö» (12+)

14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 

«Òàíöóé!»
23.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÁÀÐÁÀÐÀ». 

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÌÅÄÂÅÄÜ-2012» (16+)

03.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ 
ÎÁÌÀÍ» (16+)

05.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

04.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ»

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»

10.30 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
10.45 Ä/ô «Âñïîìíè, 

òîâàðèù»
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» 

(16+)
11.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (12+)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ëó÷øåå

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ 

ÏÅÑÊÅ» (12+)
00.35 Õ/ô 

«ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ 
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß» (12+)

06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ 

ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 

ÑÍÈËÎÑÜ...»
10.25, 11.45 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
12.50 «Þðèé Àíòîíîâ. 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ è íå 
ñáûâàþòñÿ» (12+)

14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

15.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Ïðàâèëà ìèãðàöèè». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.50 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÛÌ...» (16+)
03.25 Ä/ô «Ãîäóíîâ 

è Áàðûøíèêîâ. 
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò» 
(12+)

04.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.45 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 

íåëåãàëà» (12+)

06.00, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.10 Õ/ô «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ 
ÁÅÇ ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ» 
(12+)

10.05, 01.15 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

14.30 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

15.15 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ 
ÌÓÆÀ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
18.35 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÛÅ 

ÎÂÖÛ» (16+)
23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(18+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» 

(16+)
00.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
05.40 «Àíåêäîòû» (16+)

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 «Îëèìïèéñêèå 

âåðøèíû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå» (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 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ä/ô «Ìîñôèëüì». 

Ðîæäåíèå ëåãåíäû» (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. Âåðòîëåò» 
(16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. Èãðà ÌÁÊ «Åíèñåé» 
- «Êàëåâ». Îòëîæåííàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
03.30 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 

«Â÷åðà ìàëåíüêèå, íî ïî 
òðè...» (16+)

04.30 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. 
«Íå ó÷èòå ìåíÿ æèòü!» 
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 
(16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ 
ÍÎÌÅÐ ÂÎÑÅÌÜ» (16+)

12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ» 
(16+)

13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» 
(16+)

13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍÅÌ» (16+)

14.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ 
ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÌÅÐÛ» 
(16+)

16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÔÎËÀ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ 
Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ 
ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß 
ÊÐÛÑÀ» (16+)

19.00 Õ/ô «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

02.50 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.20 «24 êàäðà» (16+)
13.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» 

(16+)
15.55, 18.35 Ôóòáîë. «Êóáîê 

Ëåãåíä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

16.45, 19.25, 04.10 Áîëüøîé 
ñïîðò

17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

19.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

21.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ» (16+)
04.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. À. 
Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) 
- Ì. Ìàíõóô 
(Íèäåðëàíäû). Bellator 
(16+)

06.30 Êóáîê ìèðà ïî 
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

07.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà 
îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

08.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí 
(Êàçàõñòàí) - Ä. Ãèë 
(Àâñòðàëèÿ). Áîé çà 
òèòóë ñóïåð÷åìïèîíà 
WBA

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ»
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.15 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 

Èçáðàííîå»
15.00 Õðóñòàëüíûé áàë 

«Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
Âëàäèìèðà Çåëüäèíà

16.25 Ä/ô «Óñòü-Ïîëóé»
16.55 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. 

Þáèëåéíûé êîíöåðò
19.10 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
21.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.55 Ñïåêòàêëü «Ñòðàñòè ïî 

Ôåäðå â ÷åòûðåõ ñíàõ 
Ðîìàíà Âèêòþêà»

23.40 Õ/ô «ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ»

01.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà»
01.55 Ä/ô «ß âèäåë óëàðà»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ 

ñ÷àñòüÿ»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(0+)

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+)
08.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È 

ÓÏÐßÌÛÉ» (12+)
11.40, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Ä/ñ «Âåëèêîëåïíûé 
âåê. Ñîçäàíèå 
ëåãåíäû» (16+)

00.20 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 
ÄÅËÎ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

02.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÍÈÍÀ» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 

ÊÝØ» (16+)

21.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» 

(18+)

01.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3» 

(18+)

03.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è 
Àðõèìåä», «Âîâêà â 
Òðèäåâÿòîì öàðñòâå», 
«Ïåòóõ è êðàñêè», «Íó, 
ïîãîäè!», «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» (0+)

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 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». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». 
Âîëøåáíèêè ñòðàíû Îé 
(16+)

19.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+)
21.05 Õ/ô 

«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ» (18+)

01.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

03.40 Ì/ô «×åëîâå÷êà 
íàðèñîâàë ÿ», 
«Íåîáèòàåìûé îñòðîâ», 
«Ïåðâàÿ ñêðèïêà», 
«Ñòðåêîçà è ìóðàâåé» 
(0+)

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, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» 

(16+)
20.00 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)

21.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ 

Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

03.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÃÈÃÀÍÒÛ» (16+)

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

05.55, 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 Ä/ñ «Æèâûå ëåãåíäû» 

(12+)
14.20 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß 

ÕÂÀÒÊÀ» (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 «Ãîðîä-óáèéöà» (12+)
00.00 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» 

(18+)
02.15 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 

ðàçâåäêè» (16+)
03.00 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå» 

(16+)
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.30 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.00 Ìèñòèêà 

îòíîøåíèé (16+)

13.45, 02.45 Õ/ô 

«ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅÊÎ» 

(0+)

16.30 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 

ÇÎÐÐÎ» (12+)

21.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 

ÍÅ ÂÎÐ» (16+)

00.00 Õ/ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ 
ÏÑÛ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

18.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

20.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ 
ÏÑÛ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

04.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ 
ÏÑÛ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

09.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

12.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ»

10.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ» 
(12+)

12.35 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

14.55 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 
(12+)

16.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ»

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

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

00.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ»

03.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» 
(16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑÌÎËÂÈËß» (12+)

14.30 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

15.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

15.30, 08.00 «Starbook. 
Çâ¸çäíûå ñåðèàëû» 
(16+)

16.30 «Ïî÷åìó îí...?» 
(16+)

17.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

20.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 
(16+)

22.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

06.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

06.35 «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+)
10.30, 14.30 

Áëîêáàñòåðû! (16+)
11.30, 18.00, 20.55 

Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 

ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
19.55 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
01.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.30 Ñâèäàíèå ñî 

çâåçäîé (16+)
02.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.25 Ä/ô «Áîðèñ 

Àíäðååâ. Áîëüøàÿ 
æèçíü áîëüøîãî 
÷åëîâåêà» (16+)

14.30 Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí» (16+)

17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.00 Ïðåìüåðà. «Òî÷ü-â-
òî÷ü» (16+)

21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.30 «Òðè àêêîðäà» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» 
(12+)

02.15 Õ/ô «ÂÍÅ ÏÎËß 
ÇÐÅÍÈß» (16+)

05.40 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ»

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 «Õóëèî 

Èãëåñèàñ. Æèçíü 
ïðîäîëæàåòñÿ»

12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí»

17.55 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÑÎÑÅÄÊÀ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÒÀÒÜßÍÀ 
ÈÂÀÍÎÂÀ. ÂÅÍÅÖ 
ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (12+)

01.45 Õ/ô «ÌÎÍÐÎ» (12+)

05.35 Ä/ô «Ñàìûå ìèëûå 
êîøêè» (12+)

06.15 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.40 Ä/ô «Âåëèêèå 

ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå» (6+)

09.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
(12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ» (12+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «40» (16+)
16.55 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»

01.30 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 
ÀÏÎÑÒÎËÎÂ» (12+)

04.50 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. 
ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå» 
(12+)

05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.05 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ 

ÌÓÆÀ» (12+)
11.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+)
14.35 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÛÅ 

ÎÂÖÛ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÕÀÐËÅÉ 

ÄÝÂÈÄÑÎÍ 
È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+)

21.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

(18+)
01.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ 

ÁÅÇ ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ» 
(12+)

03.00 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
ÑÏÀÑÅÍÈß» (12+)

04.55 «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 «ÅÙÅ ÐÀÇ 

ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (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 «ÂÎÇÜÌÈ 
ÌÅÍß Ñ ÑÎÁÎÉ» (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 «Ìîñôèëüì». 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ 

ìîíñòðîâ. Ñàìîñâàë» 
(16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «ÎÐÅË 

ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ» 
(16+)

00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
05.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

11.55, 19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

18.00 «Ãëàâíîå»

03.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 

ÎÒÖÀ» (16+)

04.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» 

(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.35 Ä/ô «Àôãàí» (16+)
15.40 Ïîëèãîí
16.10, 19.35, 03.25 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 

è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

17.30 «24 êàäðà» (16+)
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

19.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè

21.55 Ôóòáîë. «Êóáîê 
Ëåãåíä». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

02.05 «Øîó-ñïåêòàêëü, 
ïîñâÿùåííûé 80-ëåòèþ 
õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêè»

03.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè

05.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 
è ñêåëåòîíó. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è

06.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà 
îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèäåðëàíäîâ

07.45 Ä/ô «Êîëèçåé. Àðåíà 
ñìåðòè» (16+)

08.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ïðàçäíèêè
10.35 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-

ÄÇÀ!»
12.40 Ä/ô «Ïàâåë 

Òèìîôååâè÷ 
Ëåáåøåâ. 
Íåîêîí÷åííàÿ 
ïüåñà...»

13.25 Ä/ô «ß âèäåë 
óëàðà»

14.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 Êîíöåðò «Âåíñêèé 

áëåñê»
16.35 «Êòî òàì...»
17.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.25 Ä/ñ «Âîéíà íà âñåõ 

îäíà»
19.40 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ»
21.20 Õðóñòàëüíûé 

áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
Ìàðèè Àðîíîâîé

22.40 Îïåðà «Ôàóñò»
01.50 Ì/ô «Äàðþ òåáå 

çâåçäó»
02.40 Ä/ô «Äðåâíèé 

ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»

06.30 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (0+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 

(16+)

08.00 «6 êàäðîâ» (16+)

08.40, 02.20 Ä/ñ 

«Âåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» 

(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

22.35 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 

ÌÓÇÛÊÈ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ» 

(16+)

06.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÎÊ 2» 

(16+)

10.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È 

ÊÝØ» (16+)

14.15 Ò/ñ 

«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ» 

(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 «Òàðàêàíèùå», 
«Äþéìîâî÷êà», «Íó, 
ïîãîäè!», «Ïî ñëåäàì 
áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» 
(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 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ïåëü 
è Ìåíü ñìåøàò íà 
ïîìîùü. ×àñòü II (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô 

«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» (16+)

19.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü - 
óìà íå íàäî! (16+)

20.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÐÎÑÑÈß» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» 
(18+)

02.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèí¸íêà Ëîëî», 
«Íîâîãîäíèé âåòåð» (0+)

04.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

05.50 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 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÏÅÒËß 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

16.00, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Ëó÷øåå» (16+)

21.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ» (18+)
02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 

(16+)
05.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

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

06.20, 00.45 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 «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» 

(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Ä/ô «Àíãîëà: Âîéíà, 
êîòîðîé íå áûëî» (16+)

22.00 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 
ÆÅÍÓ» (18+)

00.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 
(16+)

02.30 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé 
ðàçâåäêè» (16+)

03.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ 

ÁÎÃÈÍÈ» (16+)
05.15 Ò/ñ «×Ñ - 

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

06.00, 07.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.30, 02.45 Õ/ô 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ 
ÇÀÃÎÂÎÐÈË» (0+)

10.30, 04.30 Õ/ô 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ 
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2» (0+)

12.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÇÎÐÐÎ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 
ÍÅ ÂÎÐ» (16+)

19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» 
(16+)

20.45 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ» (16+)

22.45 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 
(12+)

01.15 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 
(16+)

14.50 Õ/ô «ÂÛÕÎÄÍÛÅ» 
(12+)

16.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

18.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

20.05 Õ/ô «ÁÀË ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
(12+)

22.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÂÛÕÎÄÍÛÅ» 
(12+)

00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

04.05 Õ/ô «ÁÀË ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
(12+)

06.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÏÑÛ» 
(16+)

06.50 Õ/ô «ÂÛÕÎÄÍÛÅ» 
(12+)

08.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÅÒÈ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÛ» (12+)

12.05 Õ/ô «ÁÀË ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
(12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)

11.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)

12.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

14.20 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
ÁÀÐÀÍÎÂÀ» (16+)

16.05 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 
(12+)

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

18.25, 06.30 Õ/ô 
«ÂÛÇÎÂ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» 
(16+)

23.10 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß 
ÒÎËÑÒÓØÅÊ» (16+)

02.30 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß»

04.05 Õ/ô «ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 
Â ÊÀÁÓËÅ» (12+)

09.00, 14.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑÌÎËÂÈËß» (12+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.50 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ñóìêè» 
(12+)

16.50 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 
(16+)

18.50 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

21.15 «Ãëÿíåö» (16+)
02.50 Õ/ô «ÃÎËÀß 

ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 

ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)
06.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ñàìûå 
ñïîðòèâíûå çâåçäû 
ïî âåðñèè æóðíàëà 
Elle» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30 Ñäåëêà (16+)
10.00 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.35, 18.35 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)
12.30 Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 

ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ» (16+)
00.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 

ïëàíåòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
01.30 Ñâèäàíèå ñî 

çâåçäîé (16+)
02.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 

ÕÈÙÍÈÖ» (16+)
05.00 Music (16+)
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Берестов - самый молодой 
в нынешнем Совете 
депутатов. Дебютант     
в железногорской 
политике, возглавивший 
работу комиссии            
по вопросам местного 
самоуправления                
и законности, сумел 
заслужить не только 
доверие своих избирателей, 
но и уважение коллег      
по депутатскому    
корпусу. Единорос.

- Вы довольны итогами своей де-
путатской работы?

- Не вполне. Сделано далеко не все. 
Главная проблема, конечно, нехватка 
финансов. Много было планов по ре-
монту дворов и установке детских го-
родков. Увы, получилось не все. К юби-
лею школы №100 хотели сделать капре-
монт в актовом зале, но деньги ушли на 
оплату подорожавшего тепла. Сложней 
всего объяснять, почему не получается 
сделать то, что так хотелось и что точ-
но надо. Люди уверены, что бюджетные 
деньги идут в первую очередь чиновни-
кам и депутатам, а населению - остат-
ки. Доказывать, что мы практически не 
можем влиять на субсидии и субвенции, 
которые нам выделяют федерация и ре-
гион, бесполезно. 

Но многое получилось. Перевели в 
автономию «Дельфин», который теперь 
может привлекать внебюджетные ис-
точники для своего финансирования. 
Некоторые наши инициативы поддер-
жал городской бюджет. Нина Дежурных 
фактически возродила движение «Мой 
двор - моя забота!», обратившись в Со-
вет и на градообразующие предприя-
тия. Я сам убеждал генерального, что 
жителям надо помогать, и уже четыре 
года ИСС выделяет деньги и поощря-
ет участников проекта. Люди увидели 
главное: их дела нужны городу. Проект 
получил бюджетное финансирование, и 
заметно, как хорошеет город. 

- Как насчет наследства, достав-
шегося вашему созыву?

- Очень долго бились над запретом 
ночной продажи алкоголя. Вопрос мус-
сировали в Заксобрании края, дваж-
ды был отказ. Мы направили запрос в 
Госдуму, убедились, что не одиноки. 
И вышел закон, запретивший продажу 
спиртного по ночам. Резко снизилась 
так называемая пьяная преступность. 
Правда, появились липовые точки об-
щепита, чтобы продолжать торговлю. 
С ними решали на нашей комиссии по 
каждому конкретному случаю. Опять 
обращались в ЗС, сейчас как раз идет 
обсуждение: чтобы не считать точкой 
общепита ларек с чайником, микро-
волновкой, столом и табуреткой. Ряд 
таких точек уже закрыт, например, на 
Восточной. Мы обошлись без санкций, 
просто договорившись с предприни-
мателями.

- А герб и гимн? Вы его выучи-
ли?

- Это я бы отдельно выделил как за-
слугу нашей комиссии. Считали медве-
дю пальцы, разглядывая лапы чуть ли 
не в лупу. Пытались найти сионистские 
и масонские знаки. Хорошо, что нашим 
созывом эта тема, наконец, закрыта, 
герб у города есть. Как и гимн. Все 

слова не вспомню, но музыка заиграет 
- они сами всплывают. Я всегда подпе-
ваю и вижу, что многие тоже поют. 

- Про строительство жилья для 
молодежи расскажите.

- Доступное жилье - то, что обе-
щал и что частично реализуется. Де-
путаты от ИСС выступили с инициа-
тивой создания городской программы 
по строительству доступного жилья 
для молодых специалистов вместе со 
Спецстроем и Сбербанком. Городские 
власти поддержали. В итоге молодые 
специалисты всех градообразующих 
предприятий приобрели квартиры в 
двух новых домах. Программа про-
должится: построим малоэтажный 
молодежный поселок. Запустив под-
станцию «Город», мы получим энер-
госнабжение. Дело только за водой и 
канализацией. Мы три, если не четыре 
года пробивали этот проект. Благода-
ря новому губернатору края он зало-
жен в краевой бюджет. Мы скрестили 
пальцы, чтобы эти деньги не срезали. 
Если не в этом, то в 2016 году можно 
начинать строить. 

Застройка северных кварталов - 
тоже проект ИСС. Мы предлагаем 
возвести в шаговой доступности от 
фирмы современное жилье на усло-
виях коммерческого найма. Молодые 
специалисты оценят цену прожива-
ния, комфорт, близость предприятия, 
садиков и школы - не надо тратиться 
на проезд, машину, все рядом. Заво-
ди семью, живи! Но этот проект идет 
нелегко. Его реализует не бюджет, а 
частная компания, пусть и градообра-
зующее предприятие. В домах, что ухо-
дили под снос, население встречало 
меня настороженно. «Господа, ваши 
дома признают аварийными, - говорил 
я. - ИСС поможет вам переселиться, 
выкупит ваше старое жилье и решит 
другие вопросы». Были инвалиды, ко-
торых на руках мы заносили в Регпала-
ту, так как оформить доверенность они 
боялись. Соседи делали выводы: никто 
насильно ничего не заставляет делать. 
С ними было легче, поняли: все легаль-
но, с соблюдением всех интересов жи-
телей. В середине февраля будет суд 
с единственным собственником, он не 
согласен с независимой оценкой сво-
его жилья. Думаю, дело разрешится, 
последний третий дом снесем, уже в 
этом году начнем строить. Северные 
кварталы будет не узнать с появлени-
ем молодежи. Отсюда город начинали, 
тут ему и продолжаться. Да, ИСС по-
тратило немало денег, сил и времени, 
куда проще было взять в чистом поле 
земельный участок. Но друг другу на-
встречу пошли и город, и наше пред-
приятие, и жители в конце концов нас 
правильно поняли. А мы обрели просто 
бесценный опыт. 

- В Совете есть фракция ИСС?
- В начале созыва нас было четве-

ро. Потом Татьяна Пидстрела ушла на 
государственную службу. Кукушкин, 
Матроницкий и я - всего 10%, которые 
формально ничего не решат при итого-
вом голосовании. Но нынешний созыв 
абстрагирован от понятия «фракция». 
Даже «Единая Россия» не поможет. По-
тому что понимаем: если жители про-
тив, как было с налогом на имущество, 

о каком-то фракционном голосовании 
и речи быть не может. Фракций по 
признаку предприятий я тем более не 
ощутил. С точки зрения бюджета город 
для ИСС неинтересен: от Железногор-
ска мы никогда не получим заказов. 
Интерес в том, чтобы город учитывал 
интересы наших работников. Знамени-
тые 50 млн на новые автобусы заложе-
ны в городской бюджет в том числе и 
благодаря ИСС. Предприятие опроси-
ло всех сотрудников, как и когда они 
добираются на работу, с каких оста-
новок. Эта масштабная работа была 
исключительно для ПАТП: у нас 8,6 
тысячи человек, немалая нагрузка на 
транспортную сеть! Мы построили ло-
гистику маршрутов наших работников, 
но пожелание учесть интересы ИСС 
осталось без ответа. Мы будем обра-
щаться к главе администрации: выде-
ляя деньги на новые автобусы, мы хо-
тим, чтобы учли и интересы работников 
ИСС. Наши сотрудники на всех колдо-
говорных мероприятиях про транспорт 
говорят первым делом, и если мы не 
дождемся ответа, то вынуждены будем 
вести себя менее лояльно по отноше-
нию к тому же ПАТП. 

- Про что еще спрашивают на ИСС 
своих депутатов?

- Про дороги. Понятно, что промпарк 
строится, что не готовы еще наши но-
вые корпуса. Поэтому нет пока резо-
на чинить всю Промышленную. Лучше, 
если край даст денег, сделать въезд в 
город, который уже успел стать второй 
Южной. Этим участком точно пользу-
ются все горожане. Дорогу через Под-
горный успешно уделали, пока ремон-
тировали Красноярскую и Южную. По 
качеству ремонта Т-образного пере-
крестка, Южной и Красноярской мы 
выслушали немало критики: непонятно, 
куда ушли 200 млн. Накал сейчас спал, 
но весна покажет, что станет с этими 
новыми дорогами. 

- Почему вы работаете только в 
одной комиссии?

- Точно не от лени! Я как работник 
градообразующего предприятия трез-
во взвесил свои силы. Приходится ухо-
дить на два-три часа с работы в дни 
заседания комиссии. Это нереально 
каждый день. Комиссия по местному 
самоуправлению и законности близ-
ка мне как юристу. Вникать в вопросы 
ЖКХ или финансов было бы труднее. 
Работы и у нас хватает. Сейчас ра-
ботаем с ТОСами. Территориальные 
организации самоуправления позво-
лят более организованно обращаться 
к властям. 

- Вы самый молодой из депута-
тов, да еще и дебютант. Дедовщи-
ну не испытали? 

- Нас двое молодых - я и Ильдар 
Габбасов. Нас даже как-то оберега-
ли в первый год: уважаемая админи-
страция, это люди новенькие, пока 
идеалисты. Никакого разграничения 
по возрасту не было! И я сразу воз-
главил комиссию, мы встречались на 
планерках у главы города, и весь мой 
идеализм исчез за пару месяцев. Чет-
ко понял, что можно просить, а что аб-
сурд чистой воды. Очень помогли Сер-
гей Свиридов, Анатолий Новаковский 
и Анатолий Коновалов. Я смотрел, как 

они проводят свои комиссии, они при-
ходили на нашу, подсказывали. При 
этом никто не указывал, как нужно го-
лосовать! Никто не говорил, что пред-
седатель плохой, если комиссия не 
приняла какое-то решение. 

- С администрацией как сложи-
лись отношения?

- Нет такого проекта, который бы 
наша администрация не поддержа-
ла. Не говорят: это дорого, это долго! 
Говорят: давайте решать, какие пред-
ложения? При этом в каждой комис-
сии выносили решения, с которыми 
администрация не соглашалась. Все-
общего одобрямса не было и в по-
мине, но администрация в отличие от 
предыдущей никогда не шла напро-
лом, пробивая вопрос любой ценой. 
Да, непонимание возникало. Как пра-
вило, если чиновники не имели доста-
точного опыта работы с Советом или 
не владели вопросом, который докла-
дывали. У меня таких ситуаций было 
меньше: по нашей теме докладывала 
Людмила Ридель, всегда досконально 
владея темой. Можно не соглашаться 
с ее точкой зрения, но упрекать в том, 
что она чего-то не знает, нельзя. Де-
путаты ведь сразу видят: администра-
ция не готова, и начинают давить. Так 
было с баней на Элке. Вопрос провели 
через все комиссии. Поняв, что жите-
ли ничего не теряют, Совет проголо-
совал почти единогласно. Мы должны 
понимать логику решения, чтобы потом 
объяснять избирателям, почему голо-
совали так. С налогами на имущество 
мы сумели убедить администрацию, 
что ставки повышать нельзя. Был очень 
серьезный мужской разговор, едва ли 
не самый трудный вопрос этого созы-
ва, но ведь сумели найти общую точ-
ку зрения. 

- С населением сложнее?
- Люди никак не могут договорить-

ся! Не понимают, почему что-то дела-
ется в соседнем подъезде, а не у них. 
Мы много на такие темы говорили на 
нашем округе. Львиная доля времени 
уходит на разжевывание очевидного: 
сегодня сделаем одним, завтра они 
проголосуют, чтобы сделать что-то 
вам. Очень долго объяснял, почему го-

род больше не может тратить деньги 
на общедомовую собственность жи-
телей. Показывал Жилищный кодекс, 
цитировал федеральное законодатель-
ство, говорил, что если город все-таки 
потратит деньги на это, в следующем 
году он их просто не получит. Что-то 
понимают члены Советов домов, но не 
рядовые жители. Поэтому депутаты-
одномандатники предложили прове-
сти ликбез для председателей Сове-
тов домов, администрация поддер-
жала. Работа пошла, но не по всему 
городу. И у меня на округе не во всех 
домах действующие советы. Коллеги 
по депутатскому корпусу тоже порой 
не могут убедить своих соседей, те 
просто не верят ничему. Поэтому для 
меня основной задачей стало доверие 
избирателей. 

- Признайтесь, мальчик Саша Бе-
рестов мечтал заниматься полити-
кой и правом?

- Нет! Я до девятого класса хотел 
стать биологом-генетиком, даже го-
родскую школьную олимпиаду выи-
грал по биологии. А в старших клас-
сах увлекся правоведением - педагоги 
попались прекрасные. На первом кур-
се был слегка разочарован: пришлось 
учить историю, логику, социологию с 
политологией. Но итогом стал красный 
диплом. И никакого сожаления в выбо-
ре профессии нет. 

- Еще пойдете в депутаты?
- Если население окажет доверие, 

пойду. Мне еще есть что сделать. При-
чем именно на моем округе. Сейчас 
некоторое разочарование: пообещал, 
но сделал далеко не все. Ссылаться 
на изменившиеся законы, которые, 
дескать, не позволили сдержать сло-
во, проще всего. Люди услышат, но не 
поверят. Тут никакого обмана: второй 
раз пройти куда сложней, чем в пер-
вый. И тебе, и твоим обещаниям уже 
знают цену. Партийную дисциплину не 
стоит сбрасывать со счетов. Я пока не 
знаю, будет ли меня выдвигать партия. 
Но есть желание доказать, что выпол-
нить все обещания помешали лишь 
временные трудности. 

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Александр БЕРЕСТОВ:

«До Девятого класса 
я мечтал стать 

генетиком!»
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзногорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[новое дело]

Книги напроКат
наступил 2015-й, Год литера-

туры. Хороший, долгожданный. 
Много ведется разговоров о том, 
что люди стали меньше читать, 

охладели к домашним библиотекам. А порой 
и просто выбрасывают книги. Причем в вы-
брошенном хламе можно увидеть те произ-
ведения, за которыми в свое время гонялись, 
простаивали очереди, чтобы подписаться на 
русскую и зарубежную классику… И вот объ-
явили Год литературы. 

Это нашло отражение в нашем городе. 
Причем самым простым способом! в детской 
художественной школе состоялось открытие 
библиотеки на общественных началах. Ини-
циатором стала директор Анна васильевна 
Микрюкова. она рассказала детям о значе-

нии книги, о пользе чтения и о несложных 
правилах пользования такой библиотекой. 
дети заинтересовались. оказывается, вы-
бранную книгу можно взять и дома прочитать, 
рассмотреть иллюстрации. И даже самому 
нарисовать какие-либо эпизоды или понра-
вившихся героев!

Библиотекарь Таисия васильевна Пин-
женина расставила принесенные детьми и 
педагогами издания на полках небольшого 
стеллажа. Получилось интересно. Тут и книги 
по искусству, и классика, и сказки. Более ста 
томов привлекли внимание учащихся. Про-
шла неделя со дня открытия, а интерес к об-
щественной библиотеке не утихает. Книг не 
становится меньше, так как дети продолжают 
пополнять стеллаж.

Берут книги, читают - значит, не все по-
теряно для подрастающего поколения. есть 
компьютер, домашняя библиотека с пожел-
тевшими от времени, привычными, немного 
пыльными корешками. но есть и живое об-
щение с книгой. 

Уверена, взятые с общественной пол-
ки томики дети прочитают. думаю, что в 
других местах (школах, учреждениях и ор-
ганизациях) появятся такие обменные би-
блиотеки. И радуюсь тому, что на свалке 
мусора больше не увижу «Анну Карени-
ну» Толстого, стихи осипа Мандельшта-
ма, «Историю одного города» Салтыкова-
Щедрина или «волшебника Изумрудного 
города» волкова.

раиса горЕВая

[К оТвеТУ]

о КУЛЬтУрЕ 
и арХитЕКтУрЕ 

По праву старая часть застройки является ду-
шой нашего города Железногорска. для большин-
ства жителей она имеет большое историческое и 
культурное значение. И тем обиднее и страшнее за 

наше будущее, отношение к истории, к зданиям с интересными 
архитектурными деталями.  

Хочу заострить внимание на одном из вопиющих фактов от-
ношения к исторической застройке.

начну с того, что в настоящее время появились хорошие воз-
можности выполнять остекление балконов и лоджий, что дает 
много плюсов для проживающих граждан. да и применяемые 
современные конструкции и материалы позволяют не ухудшать 
архитектурные решения фасадов жилых домов.

но возмутили и несколько удивили случаи остекления балко-
нов в ряде жилых домов вдоль основных улиц города - Сверд-
лова и Андреева. Безжалостно снесены архитектурные консо-
ли, поддерживающие композиционно и конструктивно балкон-
ные плиты.

Хочу заметить, что консоли, декорированные орнаментом, яв-
лялись, скорее всего, не только декоративными элементами, но 
и несущими конструкциями. обосновано ли исключение данных 
поддерживающих элементов с позиции физической безопасно-
сти, тоже вызывает большое сомнение. выполняя остекление 
балконов, в нашем случае вполне можно было обойтись без 
вандализма, не затрагивая существующие консоли.

Хотелось бы, чтобы чиновники, ответственные за данные фак-
ты вандализма к нашим памятникам культуры и истории, сделали 
правильные выводы и действия в части исключения подобных 
случаев и восстановления данных утрат.

Юрий илларионович ЕпифанцЕВ, 
ветеран труда рф, 

член союза архитекторов россии

Елена наумоВа

[К 80-леТИю КрАя]

почта россии 
наградиЛа

Красноярский филиал Почты россии совместно с 
редакциями детских и молодежных изданий при под-
держке администрации Красноярска и агентства обра-
зования Красноярского края провел ежегодный конкурс 

«Мой сказочный край». в этом году приуроченный к празднованию 
80-летия региона.

основные цели конкурса - привлечение внимания детей к своей 
малой родине, ее истории и перспективам развития, возрождение 
традиций эпистолярного жанра, расширение читательской аудито-
рии детских и молодежных изданий. 

в конкурсе приняли участие более 7000 работ со всего Краснояр-
ского края. Самому младшему участнику было 2 года и 8 месяцев, 
а самому старшему - 77 лет. все победители награждены почетны-
ми грамотами и призами. А четыре маленькие жительницы нашего 
города стали лауреатами:

- яна Мезенова – МБдоУ №63 «лесные гномики», воспитатели Ко-
лосова валентина Семеновна и Спиридонова Татьяна николаевна

- Полина яковлюк – МБдоУ №72 «дельфиненок», воспитатель 
Андреева Татьяна Петровна

- елена Чубарь – 
дворец творчества, 
руководитель Спи-
ридонова людмила 
Александровна

- евдокия Сморо-
дина – дворец твор-
чества, руководи-
тель Спиридонова 
людмила Алексан-
дровна

от всей души по-
здравляем побе-
дителей и желаем 
дальнейших творче-
ских успехов!
Железногорский 

почтамт

[СоБСТвенное МненИе]

прости им, господи, 
ибо нЕ вЕдают, что творят

25 января состоялось заседа-
ние депутатской комиссии по во-
просам социальной политики, на 
котором с отчетом о ходе реали-

зации программы по капремонту в нашем го-
роде выступали представители администра-
ции. я попросил А.в.новаковского (председа-
теля комиссии, – Е.н.) разрешить мне принять 
участие в работе комиссии как представителя 
общественности. Получив такое разрешение, 
я выступил после обсуждения депутатами от-
чета с очень коротким докладом, в котором 
изложил свое отношение к этому закону и 
способу взимания средств за капремонт. вот 
суть моего выступления:

1. Механизм изъятия денег у населения 
и способ распределения Красэнергосбытом 
очень напоминает МММ.

2. население не верит этому региональ-

ному сборщику и в возможность проведения 
капремонта через 20-30 лет.

3. в россии экономический кризис, цены 
растут (в отличие от зарплат). доходы насе-
ления падают.

4. 30% населения не в состоянии платить 
вообще какие-либо налоги. еще 30% еле-еле 
сводят концы с концами.

5. Идут сокращения на государственных 
предприятиях, в государственных и муници-
пальных учреждениях. в этих условиях число 
социально нуждающихся может вырасти дале-
ко за 60%, что чревато социальным взрывом.

Предлагаю:
депутатам ЗАТо г.Железногорск обратить-

ся в Законодательное собрание Красноярско-
го края с просьбой наложить мораторий на 
свой Закон о капремонте на 2 года.

два года – потому что это время выхо-

да из кризиса экономики россии, что озву-
чил президент в.в.Путин на своей пресс-
конференции.

Это предложение было поставлено на го-
лосование.

результат: один – за (в.М.дубровский), 
остальные против (или воздержались). Мое 
предложение не было принято.

депутаты отказались сделать для своих из-
бирателей даже такую малость!

вот тогда мне и пришла в голову та мысль, 
которую я вынес в заголовок своего письма.

я поблагодарил депутатов за «понимание» 
политической ситуации – голосованием они 
поддержали те 30-40%, для которых и при-
нимался закон.

Владимир Батухтин, экс-депутат 
горсовета нескольких созывов, 

пенсионер

[нАБолело]

Люди и собаКи: 
Кто Кого?

Здравствуйте! Прочитала статью о бездомных со-
баках, отзывы, споры, которые будут продолжаться 
до бесконечности. Самое хорошее здесь решение: 
нет человека - нет проблем. Самая экологичная про-

грамма - убрать человечество с планеты. не будет войн, катастроф. 
Планета постепенно восстановится и будет прекрасна безо всякого 
мусора, который придумал человек для своего удобства. 

Как только назревают какие-то задачи, проблемы, вдруг появ-
ляется она, бродячая собака, и волшебным образом сразу решает 
все и вся… Мы сразу вспоминаем, что в стране есть дети, узнаем, 
что есть места, где обитают собаки, страшные помойки, пустыри, 
съеденные прохожие. Может быть, так привлекать внимание властей 
к тому факту, что в стране есть люди? Собаки очень в этом помо-
гают. Как удобно - только подкинь темку, активизируются догхан-
теры. И на отлов, стерилизацию тратиться не надо. Хотя для вида 
можно выделить пару миллионов, но на всех не хватит. да и на эти 
деньги найдутся другие владельцы. Поэтому какое-то количество 
бездомных животных даже выгодно. 

Хочется ответить Анне Богуславской (она активно комментировала 
статью о догхантерах в сети, опубликовано в «ГиГ» №7, – Е.н.) о ка-
кашках во дворе. Пусть они существуют. все решается, есть много спо-
собов. Только вот много слов, а мало дела. Кучки убрать можно, а вот 
вылечить больных на голову изуверов - никак. они отнюдь не стараются 
избавиться (выражение-то какое!) ГУМАннЫМ способом – усыпить по 
всем правилам, напичкав мясо. вы считаете «пусть будет так»? 

И почему кучки во дворах нельзя, а машины можно? никто еще 
не обозначил дворы как стоянку. Зачем тогда гаражи и парковки? 
Куда ни глянь, везде машины. догхантеры травят собак, а я бы всем 
этим водилам шины порезала…

но там, где появляются собаки, все проблемы уходят на второй 
план. А кто-нибудь думает, что иного заработка, как торговать щен-
ками, у людей нет? И кто наведет порядок, чтобы прекратить это 
размножение собак нашими доморощенными заводчиками?

Тем, кто подкидывает в городской частный приют лене Чабано-
вой песиков, просьба не бросать подкидышей, а заботиться о них 
- финансами и кормами. 

ирина

[СредА оБИТАнИя]

страШная сКаЗКа 
Праздник кончился, а снежные городки все сто-

ят. в разной степени сохранности. После совсем не 
сибирской зимы все они мало напоминают перво-
зданную сказку - жалкое зрелище. но дети на это 

внимания не обращают, вокруг елки не стихает возня ежеднев-
но. Только когда приглядишься, в чем именно возятся дети, еще 
страшнее становится. 

У Центра досуга, например, все пространство под елкой не 
сказочно плотно загажено братьями нашими меньшими. вернее, 
их хозяевами (с собачек какой спрос?), большими любителями 
животных. в дубленках, дизайнерских комбинезончиках, попо-
нах, пинетках - все из себя, а испражняться на детскую площад-
ку под елочку ходят. За сказкой тоже, видимо.

Честно сказать, ни говорить, ни писать про это уже не хочется 
- все уже переговорено на сто рядов. вечный собачий вопрос. 
но и жить на помойке тоже не хочется. ну раз не хотят хозяева 
за своими друзьями следить, а власть ни в лице государства, ни 
муниципалитета урезонить владельцев живности не может (или 
не хочет?), так пусть за санитарным состоянием общественных 
мест культурного (!), причем детского, отдыха устроители город-
ков хотя бы следят. Самим не противно?

Без подписи
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Дом, в котором мы живем. 
Такое расхожее выражение. 
Мы любим им щегольнуть  
по случаю, рассуждая о своем 
городе, стране, да что там 
- планете. И часто даже    
не задумываемся                
и не оглядываемся, что же 
творим в этом доме.      
Как-то все сегодня об этом…...
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П
о традиции состязания 
прошли в Школе космо-
навтики - регионально-
тренировочном центре про-

граммы «робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной 
россии». Школьники из разных угол-
ков Красноярского края боролись за 
право представлять регион на Все-

российском турнире. Соревновались 
в двух категориях – FLL (FIRST LEGO 
League) для учащихся в возрасте 
от 9 до 14 лет и FTC (FIRST Tech 
Challenge) для учащихся в возрасте 
от 14 до 18 лет. Всего было заявлено 
24 команды из Красноярска, Зеле-
ногорска, дивногорска, Кедрового и, 
конечно же, Железногорска.

В первый день в лабораторном 
корпусе ШК было очень оживленно. 
Участники, приехав в нашу школу, 
сразу стали доделывать своих ро-
ботов, корректировать программы, 
тренироваться в управлении, по-
могая друг другу. На второй день 
проходили непосредственно сорев-
нования -18 команд состязались в 
номинации FLL. По решению жюри 
два первых призовых места заняли 
красноярские «Winners» и «Борщ со 
сметанкой» соответственно, тре-
тье место – у нашей команды «Же-
лезяки». Места за лучший проект 
распределились точно так же. По-

бедители «Winners» передали свое 
право поехать в Москву «Железя-
кам», т.к. уже получили право вы-
ступать на Всероссийском фести-
вале «робофест-2015». 

В общем зачете места распреде-
лились следующим образом: первое 
место «RobotC» (Красноярск), имен-
но эта команда будет представлять 
наш край на Всероссийском фе-
стивале «робоФест-2015». Второе 
место у «Veritas» (Железногорск) и 
третье место «Silver knight» (Зеле-
ногорск). 

Анна ЗАБОЛОТНИКОВА, 
Школа космонавтики

[что СлУчилоСь?]

В Железногорске 
возводится комплекс 
промышленных зданий      
и сооружений в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы 
«Поддержание, развитие  
и использование системы 
ГЛОНАСС на 2012-2020 
годы». Крупномасштабные 
работы по заказу 
Роскосмоса ведет Главное 
управление Спецстроя 
России по территории 
Сибири.

П
ри СоЗдаНии монтажно-
испытательного корпуса для 
оао «информационные спут-
никовые системы» имени ака-

демика М.Ф. решетнева» используют-
ся новейшие технологии и современ-
ные отделочные материалы. На сегод-
няшний день закончен монтаж тепло-
вого контура. Строительно-монтажные 
работы проводятся внутри корпуса. По 

оценкам специалистов, они выполне-
ны на 80 процентов - смонтированы 
все металлоконструкции. Кроме этого, 
возведены стены-перегородки, про-
изведен монтаж кранового оборудо-
вания, выполнены перекрытия по ме-
таллическим конструкциям. Корпус, в 
котором будут собирать космические 
спутники, уже обогревается. для этого 
применяется современное оборудова-
ние - приточно-вытяжные установки. 
Сейчас в бытовой части монтажно-
испытательного корпуса ведутся отде-
лочные работы, в «чистых зонах» идет 
монтаж каркаса металлоконструкций. 
Внедряются новые осветительные тех-
нологии - солнечные лучи, прелом-
ляясь через специальный световод, 
будут создавать более эффективное 
освещение корпуса.

Монтажно-испытательный корпус 
является самым крупным среди всех 
сооружений, построенных за всю исто-
рию железногорского космического 

предприятия. Его площадь вместе с 
подземной частью составляет более 
45,5 тысячи квадратных метров, вы-
сота около 34 метров. После завер-
шения строительства под одной кры-
шей объединятся сборка и испытание 
спутников. Сдача объекта намечена 
на 2016 год.

также в целях повышения надеж-
ности и качества космических ап-
паратов спецстроевцы приступи-
ли к реконструкции и техническому 
перевооружению участка электро-
испытаний и создания малогаба-
ритных антенно-фидерных и других 
устройств. для одного из корпусов, 
где будут находиться эти производ-
ства, подготовлена строительная пло-
щадка. Уже смонтировано 300 тонн 
металлоконструкций и уложен фун-
дамент. Сейчас строители ведут об-
ратную засыпку котлована и монтаж 
металлокаркаса.

Вячеслав НОВАКОВСКИЙ

[роБотЕх]

Планета Железяки

31 января и 1 февраля в Железногорске проходили 
ежегодные краевые соревнования по робототехнике          
в категориях FIRST Tech Challenge (FTC) и First Lego 
League (FLL) по правилам сезона 2014-2015 гг.            
Они стали официальным региональным отборочным 
этапом на Всероссийский фестиваль «РобоФест-2015», 
который пройдет с 12 по 13 февраля в Москве.

Андрей ПОЗдНяКОВ 
тренер команды «Железяки» 

- Сейчас в нашей команде всего 
лишь три человека. Но нужно ска-
зать, что двое из них – Саша и дима 
- занимаются робототехникой третий 
год, это их третья игра, третий сезон. 
они прогрессируют: когда мы начи-
нали, на поле почти не на что было 
смотреть, а сейчас наши роботы мо-
гут достаточно качественно выпол-
нять различные задания и команды, 
и конструкция роботехники не такая 
примитивная, как была вначале.

[СПЕциальНоЕ СтроитЕльСтВо]

СПутники Под одной крышей

Внимательно следящие за городскими сайтами уже 
обратили внимание: у решетневской фирмы в шапке 
теперь значится «АО», то есть «акционерное 
общество», а вот ниже во всех абсолютно разделах    
все по-прежнему: «ОАО», «открытое акционерное 
общество». О схожих процессах ребрендинга заявил       
и местный филиал ОАО «КРЭК» - теперь они 
просто АО.

К
аК ВыяСНилоСь, железногорская звездная фирма действительно 
поменяла название, став просто акционерным обществом. третью 
букву привычная аббревиатура потеряла в ходе реформы граждан-
ского законодательства российской Федерации, пояснил «ГиГ» ис-

точник на предприятии, сославшийся на главу 4 Гражданского кодекса: «Мы 
просто стали непубличным обществом, а раз непубличное - то ао!»

При этом все фирменные бланки, печати, абсолютно вся документация 
остаются прежними, то есть «оао иСС». и информация на сайте в том чис-
ле. дело за логотипом фирмы: сейчас идет согласование - что на нем в ито-
ге останется, а чего не будет. Мнения высказываются самые разные: кто-то 
предлагает оставить просто «решетнев», кто-то, наоборот, только «ао иСС». 
Но пока окончательно не принято решение по логотипу, предприятие не мо-
жет уведомить общественность о перемене своего названия. Впрочем, закон 
позволяет и дальше так работать - до тех пор, пока официального утвержде-
ния не получит новый логотип.

Ирина СИМОНОВА

ПроСто 
акционерное 

общеСтво
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ЗВЕЗДНАЯ 
КРАСАВИЦА-2015

14 февраля в День всех влюбленных состоится одно из самых ярких 
событий Железногорска - конкурс «Звездная красавица».                    
Его организаторы - Совет по корпоративной культуре                       
АО «Информационные спутниковые системы» и Совет молодых 
сотрудников АО «ИСС». Третье по счету состязание красоты              
и таланта среди сотрудниц космической фирмы пройдет на главной 
сцене городского Дворца культуры. 
Что ожидает девушек? 
Деловая презентация, хореографическая постановка, творческая 
разминка, интеллектуальный брейн-ринг, а также красивый вечерний 
выход, посвященный празднику всех влюбленных. Конкурс пройдет          
в 9 номинациях, жюри определит победительницу, а зрители смогут 
выбрать свою красавицу.
Начало в 17 часов.

Татьяна 
Баландина

25 лет
Целеустремленная, ответственная, трудолю-

бивая.
Мои жизненные ценности - моя вторая поло-

винка, родные и близкие люди, любовь к Роди-
не, работа.

Работаю в 110 отделе, и мне безумно повезло, 
ведь у меня самый лучший коллектив!

Ксения 
Хайруллина

23 Года
Активная жизненная позиция не позво-

ляет мне сидеть на месте и помогает рас-
крыть свой потенциал в спорте, творчестве 
и карьере. 

Ответственная, и это одно из главных ка-
честв, необходимых мне в работе!

Работа интересная и ответственная. 
На моих глазах возводятся современные 
космические аппараты по последним раз-
работкам, что требует постоянного повы-
шения квалификации и освоения новых 
технологий.

Анастасия 
Шурмелева

31 Год
Работаю в цехе 031. Моя работа почти ювелир-

ная, ведь я осуществляю пайку мелких деталей на 
миниатюрных платах.

Я мечтаю о многом, и одна мечта почти сбы-
лась: всегда хотела попасть на шоу «Звездная 
красавица» и, конечно же, победить. Начало 
мечты сбывается, буду участвовать, осталось 
победить!

Анна 
Жиляева

29 лет 
Если бы я увидела падающую звезду, то обяза-

тельно бы загадала, чтобы люди научились жить в 
мире гармонии и доброты.

Работаю  в 424 отделе оператором на командно-
измерительной станции «Клен», провожу сеансы 
связи с КА. У нас очень сплоченный и веселый кол-
лектив. Хочу пожелать всем - цените свою жизнь и 
окружающий мир, берегите друг друга!

Анастасия 
Фрицлер

29 лет
Веселая, справедливая, трудолюбивая. 
Главное в жизни  -  это семья. Ценю в людях бла-

городность, честность, отзывчивость. 
Работаю на ИСС в отделе 110, в замечатель-

ном и дружном коллективе. 
Желаю, чтобы у каждого был тот, кто помогал 

бы преодолевать трудности.

Юлия 
Теркунова

25 лет
Если бы я увидела падающую звезду, то загадала 

бы, чтобы у всех бездомных животных появились 
любящие хозяева!

Я работаю на заводе 3 года, в цехе 030 монтаж-
ницей РЭА и П. У нас отличный коллектив, мы не 
просто коллеги, мы друзья! 

Желаю нашему заводу вечного процветания.

Евгения 
Воронцова

27 лет
Самое главное для меня в жизни - это сама 

жизнь. Ведь она мне далась один раз, и я стараюсь 
прожить ее со смыслом, достойно, ценю каждое 
мгновение. Верю в мечты и в их исполнение.

Работаю в замечательном отделе 240 
инженером-конструктором. У нас очень дружный, 
ответственный и трудолюбивый коллектив. Все 
сотрудники нашего отдела с любовью относятся 
к своей работе и получают от нее невероятное 
удовольствие.

Анна 
Хахленкова

25 лет
Непревзойденно, фантастически скромна.
Работаю в отделе 330 инженером по прочности 

конструкций. За способность каждой детали каждо-
го КА выдержать титанические нагрузки при транс-
портировании на полигон и при запуске отвечает 
именно наш отдел. Очень ответственная, интерес-
ная и волнительная работа. 

Хотела бы пожелать каждому не терять вкуса к 
жизни и быть милосердным. Не только к людям, 
но и к животным.

Надежда 
Молчанова

24 Года
Добрая, искренняя, отзывчивая, целеустрем-

ленная.
Работаю в дружном и веселом коллективе отде-

ла 110. Я очень рада, что меня окружают такие за-
мечательные люди, а это так важно, ведь в работе 
главное - хороший настрой!

Хочу пожелать нашему предприятию сохранять 
конкурентоспособность, постоянно повышая каче-
ство выпускаемой продукции. 

ф
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Жесткое обсуждение развернулось 
в Фейсбуке вокруг материала «Отцы и 
дети» («ГиГ» №7, 29 января). Тема «де-
тей войны» и история конкретного че-
ловека задели за живое.

Ирина Шевченко
Очень хорошо, что успели оказать чело-

веку уважение. Уходит поколение, через 
жизнь которого прошла война.

Сергей Маликов
Это наша память и история страны. 

Пусть получают и пользуются льготами. Что 
потомки скажут о ныне живущих?

Roman Kirsanov
Все это, конечно, почетно и, наверное, 

приятно старикам, но 400 р - это страш-
но. Это лучшее назидание школьникам в 
пацифистских целях, чтоб не шли воевать 
ради таких льгот своим детям. В страшной 
стране живем.

Михаил Маркович
А 25 лет без пенсии с наказом в отстав-

ке «бороду брить, а по миру не ходить» 
забыл? В России живем. Так было и бу-
дет всегда.

Владимир Пичугин 
4700000 рублей в день

195833 рубля в час
3263 рубля в минуту
54 рубля в секунду
Пока вы читали этот текст, председа-

тель правления (госкорпорации) банка 
ВТБ Андрей Костин заработал несколь-

ко баксов. Что там - 400 рублей в месяц 
детям войны - государство сподобилось? 
Мерзко…

Марина Батуева
Мерзко не 400 рублей, а то, что стари-

кам опять нужно собирать справки.

Сегодня купила пакет «молока» 
в Камарчагском киоске на рын-
ке около Орбиты. Сейчас вскры-
ла, а вместо молока - вода! Еще 
при покупке обратила внимание, 
что на пакете не проставлена дата 
упаковки. Но значения не придала 
этому. Кому-то еще попалось та-
кое «молоко»?

Аня ДЗЮВИНА

Роман Кузнецов
Раньше хоть скисшее молоко прода-

вали! А теперь воду лить стали! Жесть!
Аня Дзювина
Кислого ни разу там не было. В отли-

чие от «Березовского», где категориче-
ски не покупаем.

Дмитрий Чижиков
Видимо, промывка какая-то в партию 

попала. Хоть за чистотой следят!
Александр Захаренков
Люди! То, что вы покупаете, это не мо-

локо. Не со слов знаю. Сам «Исток» беру 

на рынке, а летом в жару «Про-
стоквашино» в бутылке. Тьфу-
тьфу-тьфу... Ни разу не обма-
нулся, бабушки совет (не ре-
клама).

Александра Шмякова
А я купила 24 января в ка-

марчагский йогурт, а там число 
стояло 25.01.2015. Так как же им 
верить, какого числа изготовлен 
продукт?

Олег Патраков
Фото в студию, факты, фак-

ты. А так - сплошная байда, на-
смотрелась роликов про крым-
ское молоко.

Женя Соболева
Просто продавец подала муляж с ви-

трины. Поэтому нет срока годности и вода 
в пакете.

Пять тысяч 
и ностальгия

Живо отозвались наши подписчики на сообщение о ценах на 
путевки в детские летние лагеря. Стоимость осталась прежней, 
на уровне 2014 года, однако льгота сокращена - отдых для де-
тей из малообеспеченных семей во «Взлете» и «Орбите» в 2015 
году обойдется не в 10, а в 30% от цены пионерского тура.

Мария Бокатюк
На одного еще куда ни шло, но если их двое-трое и все «лагер-

ного» возраста? У меня-то как раз на всех детей хватает, но я - не 
все, и живут люди по-разному (ипотечники, многодетные, у многих 
старенькие родственники на иждивении). Тем более, если вы не 
заметили, накидывают цены на все, кроме зарплат. По сути-то не-
много: там плюс 500, там плюс 1000. Пока вся эта братва в лагере 
- надо ремонтом заняться, а это не бесплатно, а там уже и август 
на носу - в школу собрать, ну, если вы не в курсе, около 8 тыс. на 
одно чадушко. И не только в школу, но и в художку или танцевалку 
(ты что, лох что ли, детьми не занимаешься, твои дети не ходят ни-
куда?!) Там скинься, тут скинься, там ватман и гуашь, тут - ремонт 
зала и купальники. Это бесконечно просто.

Александр Воинский
1300 за детский сад - грабеж, 5 тыс. за лагерь - грабеж! Вы за 

такие деньги сколько раз в месяц сможете накормить ребенка? Это 
вообще суперльготный отдых. Предлагаю нашей власти сделать се-
зон для взрослых ребят!!! Даешь эконом-отдых для железногорцев! 
Наш ответ евро-отдыху. Это если родители не купят все путевки.

Олег Патраков
5000 - это 30% от стоимости путевки. Читайте внимательно. Во-

обще народ докатился - на детей денег жалко, ПРОПИВАЕТЕ боль-
ше!

Анатолий Волкодав
Цены на бензин, на коммуналку, на лечение растут. Хорошо, зар-

плата не меняется, хоть в чем-то стабильность. И вообще: ХОЧУ В 
ГООООООООРНЫЫЫЫЫЫЙ, но мне уже почти 20.

В последнем выпуске 
«ГиГ» (№7 от 29 января) 
опубликовано письмо чита-
тельницы о том, как роди-
тели самостоятельно реша-
ют «стыдные» проблемы, 
когда у детей вши заводят-
ся. В школах и детсадах об 
этом стараются помалки-
вать. Да еще и родителей 
упрекают, что те к врачам 
обращаются. Оказалось, 
тема злободневная, попала 
точно в цель…

Таня Вострикова
Бред какой- то!

Наталья Савицкая
Это не бред... Это реальная 

проблема. Лет 6-7 назад стол-
кнулась с тем, что ребенок при-
нес вшей из физиокабинета 
детской поликлиники. Пошла к 
ним, пыталась поговорить, мол, 
следите за сменой белья и тре-
буйте от приходящих лечиться 
приносить пеленки. На мои сло-
ва возразили: «Это не у нас!»

Мария Мелешенко
Да все верно, заколебали 

родители других детей, кото-
рые даже не собираются ле-
чить своих детей от вшей... 

Потом своего ребенка прихо-
дится лечить с периодично-
стью весна-осень. Мало того, 
что стыдно, так еще и проблем 
и затрат столько...

Лариса Щукина
В 91 школе эта проблема 

уже лет 7 как минимум. В апте-
ке рекомендуют не брать у них 
лекарство, а купить в хозяй-
ственном керосин. Походить 
с намазанными им волосами 
с полчаса. Сдохнут все особи 
разом. Хорошо, что эту про-
блему кто-то поднимает. Надо 
бороться всем миром и не за-
малчивать!

Юнгира Максимова
У нас тоже беда в садике. В 

пятницу объявили, что у девочки 
из группы есть вши, правда, но-
мер группы не сказали. У меня 
паника. После работы пробежка 
по аптекам. Шампунь на послед-
ние деньги купила, оказалось, 
зараза не в нашей группе. Все 

выходные терзала бедного ре-
бенка. Ничего, к счастью не на-
шла. Страшно - жесть!

Юлия Строилова
Вши сейчас вообще не 

редкость. Особенно летом, 
когда дети в лагерях отдыха-
ют. Меня педиатр предупре-
дила - на батутах милое дело 
их получить.

Ольга Алексеева
Если у ребенка вши, то 

он часто чешет голову. Есть 
классный гребень, называет-
ся «ANTIV», вот это самое эф-
фективное и безопасное сред-
ство для лечения и профилак-
тики вшей.

Анна Завьялова
А что больничный не дают, 

это, конечно, наглость. С гли-
стами тоже не дают и в садик 
не пускают. Хорошо, если ба-
бушки есть, а если нет? А если 
мать-одиночка? Странные за-
коны, честное слово.

Знаменитый служебный 
пес Бисмарк опять отличил-
ся, с его помощью раскры-
ли кражу в магазине, а еще 
и грабителей нашли. Овчар-
ка привела полицию прямо 
в логово преступников («ГиГ» 
№7, 29 января). Бисмарку - 
заслуженные комплименты 
в сети.

Сабир Абдуллаев
Это первый случай на моей 

памяти, когда собака привела к 
жулику.

Олеся Афанасенкова
Как в кино!
Михаил Потапов
Но данные злоумышленни-

ки, к сожалению, далеки от 
киноискусства)) Отморозь мо-
лодая) Надеюсь, срок получат 
под стать.

Анатолий Волкодав
Хм... В честь первого канцлера Германии назвали? Полное имя, 

наверное, Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен?
Анастасия Хорошко
На все магазинные кражи собак не напасешься. Охрану бы улуч-

шили. Вон, у нас в «Красном Яре» охранник бдит, каждому в глаза 
заглянет на выходе.

Наталья Тумановская
Пес - красавец! Умничка!

[САМ СЕБЕ ДОКТОР][ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ]

Бисмарк идет 
По следу

[ЭХО ВОЙНЫ]

За «детей» оБидно

[КАЛьКУЛЯТОР]

[ПОТРЕБИТЕЛьСКИЙ УГОЛОК]

Просто доБавь воды

гниды – не стыдно, 
но хлоПотно
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Всем привет! Вы уже успели 
посидеть на постпраздничной 
диете? И все, хватит. Потому 
что, не поверите, кто-то еще елку 
не выбросил, а уже Масленица       
со сковородкой на дворе. Говорит, 
зиму пора прогонять. Сытно         
и вкусно опять поесть и начинать 
камлать, чтобы весна поскорее 
пришла. Не верится? Вот мне 
тоже, а что делать?                
Так блины же печь!

Елена НАУМОВА

СБИТЕНЬ
Рецептов домашнего сбитня су-

ществует множество. Но все они 
содержат один неизменный ингре-
диент – натуральный мед. Правда, 
сейчас интернет пестрит самыми 

разнообразными рецептами сбит-
ня с добавлением лимона, даже 
лайма, гвоздики, корицы, муска-
та, лаврового листа, имбиря. Где, 
интересно, наши предки в глухих 
деревнях разживались такими за-

морскими диковинками? 
Есть, однако, общие принципы, 

которые следует помнить. Для при-
готовления медового сбитня по-
надобится на каждый литр воды: 
половина стакана сахара (можно 
коричневого тростникового – не 
средние века на дворе), стакан 
меда, «закислитель», различные 
пряности. Их можно брать по вку-
су из того, что найдется в сундуч-
ке специй у каждой хозяйки. Сби-
тень без пряностей будет уже не 
настоящий старорусский домаш-
ний сбитень.

В прежние времена для при-
дания кислинки напитку применя-
лись сушеные ягоды малины, ши-
повника, а также брусника, калина. 
Морс из клюквы или брусники в 
качестве основы напитка или на-
стой обыкновенной тертой мор-
кови с мелиссой, мятой вполне 
подойдут. Усилить и сделать осо-
бенным вкус сбитня сегодня могут 
гвоздика (щепотка сухих цветков), 
лаврушка, корица, ваниль, мускат, 
имбирный корень и другие специи 
и пряности.

Воду нужно вcкипятить, доба-

вить в нее сахар, затем уменьшить 
огонь на плите. Бросить пряности 
в воду, кипятить их минут пять, до-
бавить продукт-окислитель. Вы-
ключаем огонь. Добавляем в по-
следнюю очередь к домашнему 
сбитню мед. Ждем, пока настоится 
под крышкой. Затем процеживаем, 
разливаем по чашкам горячим.

КИСЕлЬ МЕдОВый
ПОНАДОБИТСЯ:
Сахар -1/3 ст., мед - 300 г, ли-

мон - 1 шт. вода – 1,5 л, крахмал 
- 3 ст. л.

ГОТОВИМ:
Из лимона выжать сок, половину 

меда развести горячей водой, до-
бавить сахар, довести до кипения 
и проварить 1-2 минуты. Крахмал 
развести 1/2 стакана холодной ки-
пяченой воды, и, помешивая, влить 
в горячий сироп. Варить на сла-
бом огне, постоянно помешивая, 
до загустения. Снять с огня, доба-
вить оставшийся мед, сок лимона, 
тщательно перемешать, остудить. 
При подаче в чашки с киселем до-
бавить по 1 ч.л. меда, украсить кру-
жочком лимона.

[ПО ТРАДИцИИ]

КаК деды               
и прадеды

Широко отмечается этот 
праздник, доставшийся в наследство 
славянам с языческих времен         
и неразрывно связанный                 
в народном сознании с традициями 
православными. Масленица 
привязывается к дате наступления 
очередного Великого поста, который 
закончится светлым празднованием 
Пасхи. 

Н
Е КАЖДый знает, что вся масленичная 
неделя делится на два главных периода 
– Узкую (с 16 по 18 февраля) и Широкую 
(с 19 по 22 февраля). В Узкую занимаются 

славяне хозяйственными работами, в среду масле-
ничной недели и в Широкую пекут блины, угощают 
другими вкусностями гостей и близких, празднуют, 
прекращают всяческие работы и веселятся, весе-
лятся, веселятся. Масленица-2015 совпадает с на-
чалом года Козы по китайскому гороскопу, так как 
китайский Новый год наступает точно к середине 
празднования нынешней масленичной недели.

Каждый масленичный день проходит по опре-
деленным традициям. Проводить достойно зиму 
и встретить весну нужно непременно весело, так 
как считалось, что тот, кто не отмечает эти дни, 
весь будущий год будет «худо поживать». А вот для 
празднующих год станет удачным, все дела будут 
спориться, в доме будет много пищи, а болезни уй-
дут. Все дни Масленицы имеют свои правила про-
ведения и названия.

МАСлЕНИчНАя НЕдЕля
ПОНЕДЕЛЬНИК масленичной недели так и назы-

вался - «встреча». В этот день изготавливали чуче-
ло масленицы, которое символизировало уходящую 
зиму, устанавливали в центре площади, чтобы в кон-
це недели сжечь, начинали народные гуляния.

ВТОРНИК называется «заигрыш» за продолжение 
игр, которыми забавлялся народ в понедельник. 
Переодевания в ряженых, маски, клоунады, теа-
тральные представления на ярмарках и площадях, 
домашние концерты.

Продолжает праздник СРЕДА – «лакомка». В этот 
день, соответственно названию, народ потчевался 
приготовленными на Масленицу яствами, блинами, 
пирогами, сбитнем, домашним пивом, медовыми 
пряниками, горячим чаем. Конечно же, веселье, 
игры, шумное времяпрепровождение.

ЧЕТВЕРГ называли «разгулом», переломным 
днем. Игры «стенка на стенку», знаменитые русские 
кулачные бои проводились именно в такой день.

ПЯТНИцА - «тещин вечерок». Зятья настоящие или 
будущие угощались блинами и прочими блюдами.

В СУББОТУ празднование Масленицы называлось 
«золовкиными посиделками». Снова - родственники, 
приятное застолье, душевные беседы.

Заканчиваются семь дней праздника ВОСКРЕСЕ-
НЬЕМ – «проводами», или прощеным днем. Еще та-
кой день называли целовальным. Было принято не 
только провожать Зиму и встречать Весну, сжигать 
чучело на площади и веселиться, но и сделать важ-
ное дело – попросить прощения у всех близких, оби-
женных за причиненное зло, за какие-то свои про-
ступки. И простить их про себя с чистым сердцем.

[ПОРА ЗА СТОЛ]

СКовородное СолнышКо

НА КИСлОМ МОлОКЕ
ПОНАДОБИТСЯ:
Яйцо куриное - 5 шт., мас-

ло сливочное (растопленное) 
- 50 г, масло оливковое (50 г в 
тесто, 5 г для смазки сковоро-
ды) - 55 г, простокваша (кислое 
молоко) - 600 г, сахар коричне-
вый - 30 г, лук репчатый (для 
смазки сковороды) - 1/2 шт, 

крупа манная - 100 г, мука ржа-
ная - 200 г.

ГОТОВИМ:
Белки отделить от желтков, по-

местить в миску желтки, расто-
пленное сливочное масло, сахар, 
масло оливковое, перемешать 
на средней скорости. Не преры-
вая работы миксера, ввести 300 
г простокваши, манку. В получен-

ную массу добавить муку и остав-
шуюся простоквашу. Перемешать. 
Взбить белки в пену и на медлен-
ных оборотах ввести в тесто. Вы-
печь блинчики.

НА МИНЕрАлКЕ
ГОТОВИМ:
Смешать 0,5 л минеральной 

газированной воды, 5 яиц, 1 ч.л. 
соли, 4 ч.л. сахара и 0,5 ч.л. соды 

( по гасить 
уксусом). До-

бавить 300 г муки, 
перемешать до одно-

родности, влить 5 ст.л. 
растительного масла и 
снова перемешать. Вы-
печь тонкие блинчики.

ЗАВАрНыЕ    
НА КЕфИрЕ

ПОНАДОБИТСЯ:
Кефир - 1 ст., вода - 1 ст., 

яйцо - 2 шт., мука (можно 
смесь ржаной и пшеничной) - 

1 ст., сода (на кончике ножа), соль 
- 1/3 ч. л., сахар - 1 ст. л., масло 
растительное - 2-3 ст л.

ГОТОВИМ: Яйца немного посо-
лить, взбить до появления легкой 
пены. Продолжая взбивать, влить 
стакан кипятка, затем кефир, раз-
мешать. Добавить сахар по вкусу, 
соду и муку. Все хорошо разме-
шать и влить масло. Снова хорошо 
перемешать - можно печь вкусные 
блинчики.

[А КОМПОТ?]

рУССКие напиТКи

Самым ярким, узнаваемым             
и вкусным символом славянского 
языческого праздника стали, 
конечно же, блины. Видов  
великое множество:           
и по способу 
приготовления, и по 
выбору продуктов, тонкие 
и толстые, дрожжевые   
и пресные, заварные, 
заквасные            
и кефирные. Про начинки 
даже заикаться не стоит - 
все, что любите, придумаете, 
найдете. Не удивительно, что       
и рецептов миллион. У каждого 
свой. Мы уже не раз про это 
говорили, но некоторые затейливые все 
же напомню.

Ух Ты, МаСленица!

Чай и кофе насчитывают едва ли лет 200 своего 
существования на Руси. А самовары-то постарше 
будут. Поэтому к моменту появления заморских 
напитков «прейскурант» традиционно русских был 
довольно широк. И первый среди исконных славянских 
«чаев» - сбитень, напиток медовый.
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На 80% мы состоим из воды, 
которая, помимо прочих 
свойств, имеет еще              
и теплоемкость. Что же 
такое у нас ожог, если учесть 
эти данные?

Н
екоторое количество тепла по-
падает на кожу и с ее поверхности 
уходит глубже, в ткани организма, 
которые с готовностью накапли-

вают доставшиеся им джоули. Что нам под-
сказывает банальная логика? Чтобы джоули 
извлечь назад и прекратить перегрев, надо 
место ожога охладить. Ведь правильно? И 
просто же как. Льем на ожог прохладную 
воду и ждем. Но вот ждем мы, как выясня-
ется, недостаточно. как правило, до смяг-
чения или пропадания болевого синдрома, 
то есть меньше минуты. За это время толь-
ко часть джоулей выходит наружу, осталь-
ные же сидят, притаившись, и ждут разви-
тия событий. 

А мы что делаем? Густо мажем место 
ожога пантенолом, кремом, кефиром или 

- по бабкиному рецепту - маслом с солью. 
Что происходит? Над местом, где в тканях 
еще гуляют пресловутые джоули, создается 
герметичная подушка из вещества, закры-
вающего им выход на свободу. как резуль-
тат, ожог только усугубляется. А вот если 

бы хватило терпения простоять под водой 
еще минут 10-15, был бы совсем другой 
разговор. И пантенол, и прочие средства 
принялись бы работать с поврежденным 
участком кожи, из-под которого все тепло 
уже выведено.

П
рИ НеПоЛНоМ закры-
тии дыхательных путей 
предложите человеку 
сделать глубокий мед-

ленный вдох и разогнуться, а, 
затем совершить резкий выдох 
с наклоном вперед. Посоветуйте 
пострадавшему прокашляться. 
Не нужно лупить его по спине, 
особенно если он стоит прямо 
- вы еще дальше протолкнете 
болюс в дыхательные пути. По-
хлопывания по спине могут быть 
эффективны, только если чело-
век наклонился.

При ПоЛНоМ закрытии дыха-
тельных путей (человек синий и 
дышит, держится за горло или 
знаками совершает энергич-

ную пантомиму, не отвечает на 
вопросы) эффективен прием 
Геймлиха. Необходимо зайти 
за спину пострадавшего, слег-
ка подсесть, наклонить его туло-
вище чуть вперед. Затем нужно 
обхватить человека сзади ру-
ками, положив сжатый кулак на 
брюшную стенку ровно под тем 
местом, где заканчивается гру-
дина и к ней присоединяются 
последние ребра. то есть по-
средине между вершиной угла, 
образованного ребрами и гру-
диной и пупком. Эта область на-
зывается эпигастрием. 

Вторую руку нужно разме-
стить поверх первой. резким 
движением, сгибая руки в лок-

тях, необходимо надавить на эту 
область, не сдавливая грудную 
клетку. Направление толчкового 
движения - к себе и вверх.

если инцидент произошел с 
очень полным человеком или 
беременной (расположить кулак 
на животе нет никакой возмож-
ности), можно положить кулак на 
нижнюю треть грудины.

если пострадавший потерял 

сознание, уложите его на спи-
ну на ровной, твердой поверх-
ности. резко надавите руками 
на эпигастрий в направлении 
спина-голова (назад и вверх). 
если после пяти толчков ды-
хательные пути освободить не 
удалось, звоните в скорую и 
начинайте сердечно-легочную 
реанимацию.

Чаще всего мы не замечаем, как едим.        
А зря. Оказывается, в разных странах 
существуют свои строгие правила. Так что, 
отправляясь в путешествие по всему миру, 
нелишним будет поинтересоваться 
местными запретами насчет употребления 
пищи и запомнить их.

В 
ИтАЛИИ всегда вежливо отказывайтесь от первого при-
глашения отобедать. когда вам неизбежно предложат 
это во второй раз, всегда принимайте предложение.

В китае вы никогда не должны разрезать свою лапшу. 
Длинная лапша символизирует долгую жизнь.

В Японии вы не должны передавать еду палочками. они ис-
пользуются для передачи костей на кремационных похоронах, 
поэтому такой жест сочтут неуважительным.

В Италии не просите добавки сыра. если вы это сделаете, 
можете оскорбить шеф-повара, поставив под сомнение его на-
выки приготовления пищи. 

В китае не направляйте свои палочки для еды на людей.
В корее не приступайте к трапезе, пока не начнет церемонию 

самый старший человек за столом.
В Чили ничего не кушайте руками, никогда, даже пиццу.
Во Франции поспешное поглощение пищи считается гру-

бым.
В Германии единственной приемлемой едой для употребле-

ния в пищу при помощи пальцев является хлеб.
В казахстане вам подадут чай, но только половину чашки. Не 

просите больше, потому что полная чаша означает: хозяин хо-
чет, чтобы вы ушли.

Хитрости, которые помогут 
повысить скорость работы 
мозга и настроиться на 
решение задач.
1. Для некурящих - кофе и пончик. ком-

бинация глюкозы и кофеина повышает вни-
мательность.

2. Жвачка повышает концентрацию силь-
нее, чем кофеин, правда, эффект длится 

всего 20 минут.
3. рисуйте и чертите. если размышлять 

о проблеме и параллельно что-нибудь ри-
совать, это повысит концентрацию и уси-
лит память.

4. Думайте об умных людях - известных 
ученых, предпринимателях. Эти мысли рож-
дают поток ассоциаций («гениальный», «та-
лантливый», «одаренный»), которые в свою 

очередь формируют правильный менталь-
ный настрой. Эффект длится 15 минут.

5. общайтесь с окружающими, интере-
суйтесь их жизнью, не позволяйте чувству 
одиночества овладеть вами. одиночество не 
только бьет по когнитивным способностям, 
но и ведет к преждевременной смерти.

6. Физические упражнения.
7. Слушайте классическую музыку. Любая 

другая музыка дает нейтральный или отри-
цательный эффект.

8. Не распыляйтесь. Мультитаскинг - зло.
9. Мужчины, старайтесь, чтобы в поле зре-

ния не было красивых женщин. Старайтесь 
даже не думать о них. На женщин это пра-
вило не распространяется.

10. Высыпайтесь. разным людям требует-
ся разная продолжительность сна. Не надо 
подражать не спящей элите.

11. если решаете задачу на озарение, 
примите горизонтальное положение. Это ве-
дет к расслаблению, повышению креативно-
сти и в конечном счете к решению.

12. Верьте в себя. Убеждения влияют на 
когнитивные способности. Даже простое но-
шение белого халата повышает точность и 
внимательность.

[рАЗВеНЧИВАЯ МИФы]

Перестаньте лезть 
Под одеяло

Помните, как оно бывало при высокой 
температуре - сам горячий, а знобит.      
Все тело дрожит, хочется лечь клубочком 
под теплое-теплое одеяло и согреться.        
И ведь ложились и даже согревались потом, 
но не знали, что согреваться в такой 
ситуации не просто вредно, а смертельно 
опасно.

В
Се очень просто, озноб при высокой (более 38 градусов) 
температуре указывает только на одно. На то, что тем-
пература продолжает расти, и организм перегревается. 
ему нужно охлаждение, а мы вместо этого укутываемся 

потеплей, накрываемся одеялами, обкладываемся грелками. как 
результат - персональный термос, в котором тело нагревается 
все сильнее и сильнее. В самых грустных случаях температура 
залетала за отметку 41, а дальше уже шли необратимые про-
цессы, приводящие к смерти. Нечасто, но бывало. 

так что помните: при высокой температуре и ознобе не надо 
укутываться. Надо охлаждаться. Прохладная ванна, легкое по-
крывало, влажное обтирание - что угодно, лишь бы дать орга-
низму возможность сбросить лишнее тепло. Будьте уверены, 
так высокую температуру перенести намного легче.

[кУхНИ МИрА]

застольные табу

[СкорАЯ-ПреСкорАЯ ПоМощь]

Чтобы рядом не было красивых женщин

ожог смажем маслом?

[ВАЖНо ЗНАть]

Прием геймлиха: если Человек ПоПерхнулся
Если инородный предмет попадает                  
в дыхательные пути, ситуация может 
развиваться по двум сценариям: неполное 
закрытие дыхательных путей (человек 
интенсивно кашляет, может произносить 
короткие фразы) и полное закрытие 
дыхательных путей (пострадавший задыхается, 
синеет, вместо дыхания слышен свистящий 
звук, не может говорить, кашель отсутствует 
или слабый). Как помочь в этих случаях?

Подготовила Елена НАУМОВА
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В 
первом единоборстве 
зрителям повезло уви-
деть целую феерию го-
лов. На любой вкус, на 

любой изыск. Достаточно ска-
зать, что основное время мат-
ча закончилось со счетом 9:9! 
То есть мячи влетали в ворота 
чуть ли не каждые две мину-
ты. равенство сил было несо-
мненным. Стоило «Титанам» 
навалиться на противника и 
попытаться прижать его к во-

ротам, как динамовцы аккурат-
ным пасом закидывали мяч за 
спину атакующих и забивали в 
быстром отрыве. пару раз ко-
мандам удавалось создавать 
микроотрыв в пару голов, но 
обязательно следовала се-
кундная расслабленность, и 
соперники тут же выравнивали 
ситуацию. К концу игры «Тита-
ны» вроде бы прочно удержи-
вали минимальное преимуще-
ство 9:8, но буквально за 15 

секунд до финального свистка 
«Динамо» сравняли счет. Судь-
бу бронзовых наград командам 
пришлось решать в лотерее 
послематчевых пенальти. Гол-
киперы помочь партнерам не 
смогли. первые четыре удара 
принесли 2:2, и тут мяч дина-
мовца попал в штангу. промах! 
«Титаны» пробили последний 
пенальти. мяч прошел прямо 
по центру под перекладину и 
отскочил в поле, но арбитры 
зафиксировали, что перед 
этим он опустился в ворота. 
Бронза досталась «Титанам».

Сделать ставку на победи-
теля следующей пары не ре-
шился никто из экспертов. И 

«Строитель», и «Факел» давно 
знают друг друга и могут вы-
дать любой матч. малейший 
сбой решал судьбу встречи. 
прямо скажем, на золото были 
настроены обе команды. Тем 
не менее, начался матч поч-
ти анекдотически. в первой 
же атаке «Строитель» как-то 
играючи добежал до враже-
ской штрафной, никакой осо-
бой угрозы видно не было, и 
вдруг после легкого тычка мяч 
оказался в воротах «Факела». 
1:0! Чтобы отыграться, гостям 
из подгорного потребовалось 
почти 10 минут. противники 
действовали очень осторожно 
и жестко. Футболисты обеих 

команд поочередно катались 
от боли по паркету, пока пар-
тнеры пытались орать на су-
дей. впрочем, после первого 
же «горчичника» за длинный 
язык эти попытки почти пре-
кратились. под занавес пер-
вого тайма «Строитель» успел 
отправить еще один мяч в во-
рота «Факела» и на перерыв 
ушел лидером. после отдыха 
парни из подгорного пошли в 
атаку, поскольку отлично по-
нимали, что только так смогут 
добиться успеха. «Строитель» 
переключился на контратаки и 
преуспел раньше противника. 
3:1, и лавка спецстроевцев на-
чала чувствовать себя уверен-
нее. Контратаки продолжились, 
и «Строитель» умудрился один 

раз попасть по рукам вратарю 
«Факела» (тот смог продолжить 
игру) и один раз не попасть в 
пустые ворота, за что и был на-
казан. Нападающий из подгор-
ного, устав ждать точного паса 
от партнеров, взял мяч в своей 
штрафной, прошел сольно че-
рез все поле и, уложив вратаря 
противника, сократил разрыв в 
счете. 2:3, и ничего еще не по-
нятно. «Факел» заменил врата-
ря на пятого полевого игрока 
и отправился на штурм, но в 
итоге пропустил четвертый гол. 
партия! «Строитель» стал побе-
дителем первенства города и в 
следующем году будет играть в 
первой группе.

Михаил МАРКОВИЧ

[БлИц]
СбОРнАя ЖелезнОГОРСКА провела матч чемпионата 

Красноярского края по хоккею на выезде и одержала уве-
ренную победу. «Ачинск-роснефть» - «Факел» 8:6.

27-28 янВАРя в бассейне спорткомплекса «радуга» 
состоялось открытое первенство по плаванию. 135 спор-
тсменов боролись за медали. лучшими стали Алексан-
дра Селезнева, Степан разин, Иляна латышева, екате-
рина Сиско, Герман лапенков, вячеслав Буйлов, марина 
Непомнящая, София Братышева, егор еремеев, Григо-
рий плетт.

7 ФеВРАля на городском озере состоится второй этап 
чемпионата Железногорска по гонкам на льду для люби-
телей «лед-2015». Начало в 11.00.

21 ФеВРАля в с/к «Дельфин» пройдет открытый го-
родской турнир по борьбе дзюдо, посвященный Дню за-
щитника отечества. Начало в 11.00. 

29 января на базе 
ДЮСШ-1 прошел   
16 открытый 
чемпионат школ 
города по пожарно-
прикладному спорту.

В 
СоревНовАНИях при-
няли участие коман-
ды восьми городских 
школ. они соревнова-

лись в скорости подъема по 
штурмовой лестнице в окно 
учебной башни.

Стало доброй традицией уча-
стие девушек в чемпионате. в 
этом году впервые среди них 
были разыграны даже призо-
вые места.

победителями в общеко-
мандных зачетах стали:

1 место - школа № 95,
2 место - лицей № 103,
3 место - лицей № 102.
Победители в индивиду-

альном зачете:
Юноши:
младшая группа (13-14 лет) - 

Антон лысенко (школа № 95),
средняя группа (15-16 лет) - 

павел Сазонов (лицей № 103),
старшая группа (17-18 лет) 

- евгений Никифоров (школа 
№ 97),

Девушки:
младшая группа - полина Сы-

чева, 10 лет (школа № 104),
средняя группа - мария Сто-

лярова (школа № 90),
старшая группа - ольга ми-

сякова (школа № 104).

8 февраля на городском озере состоится 
XXXIII Всероссийская массовая лыжная 
гонка.

О
рГАНИзАТоры приглашают всех горожан принять уча-
стие в спортивном празднике и сообщают, что трассы 
рассчитаны на лыжников разного возраста и представ-
ляют собой три кольца по 0,5, 1 и 2 км.

регистрация состоится на берегу озера, начало в 11.00.
церемония открытия в 11.45. в 12.00 пройдет первый старт 

для взрослых, а в 13.00 - для школьников и студентов.
Участники в качестве памятного подарка получат нагрудные 

номера, а первые 400 лыжников - шапочки с эмблемой со-
ревнований. Для всех участников гонки по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность, будет организован бес-
платный прокат лыж. На финише будет ждать солдатская каша 
и горячий чай.

[мИНИ-ФУТБол]

Гол каждые 
две минуты

ОСОбОе МненИе
Виктор ХАнДОЖКО 
организатор первенства города по минифутболу
- обычно на первенстве города выделяются одна-две коман-

ды, которые сразу заявляют себя как фавориты турнира. в этом 
году нам повезло, сразу четыре команды выступали с чемпи-
онскими амбициями. они и дошли до финала. И я вам клянусь, 
даже сейчас они бы все четыре не затерялись и в первой группе. 
матчи второй группы тем и хороши, что недостаток мастерства 
они компенсируют азартом. Не хотелось бы выделять кого-то из 
игроков персонально, есть яркие в каждой команде, но забавный 
факт приведу. в финальном матче за «Факел» играли отец и два 
сына Костиных, а за «Строитель» три брата воробьевых. растут 
спортивные династии, растет и спортивная культура. Думаю, вы 
заметили, что после нескольких эмоционально острых моментов 
команды не занялись разборками, а вернулись к игре.

В прошедшую субботу в спортивном зале 
«Радуги» завершились два последних матча 
первенства города по мини-футболу. За третье 
место сражались «Титаны» и «Динамо», 
золото разыграли «Строитель» и «Факел».  
Обе встречи стоило посмотреть!

[ЧемпИоНАТ]

С леСтницей в окно

[хоККей]
Продолжается чемпионат города               
по хоккею. Игры проходят                        
в спорткомплексе «Факел» (Подгорный).
8 ФеВРАля
17.00 «зенит» - «пересвет»
18.30 «Атом» - «Факел»
20.00 «Аксакал» - «Академия»

ТуРнИРнАя ТАблИцА 
нА СеГОДняшнИй День

[мАССовые СТАрТы]

лыжню!
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Ученые установили, что Надеж-
да Кадышева потеет березовым 
соком.


Продавец шаурмы, меняя пе-
ленки своему ребенку, по при-
вычке добавил салат и майо-
нез.


У меня в голове идеальный по-
рядок: слева - тараканы, справа 
- мания величия!


Во время оперы на сцену перед 
женским хором выбежала мыш-
ка. Оглохли две тысячи любите-
лей оперы.


Веду здоровый образ жизни! 
Пью из чистых стаканов, курю 
на свежем воздухе.


У врачей никогда не сбываются 
новогодние желания, потому 
что Дед Мороз не может про-
читать их письма.


Сброшенные в спортзале кило-
граммы терпеливо ждали меня 
в холодильнике...


Если обустройство квартиры 
начинается с интернета, то на 
нем и заканчивается!


Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кри-
зис, на ухудшение жизни из-за 
экономического положения... А, 
между прочим, у вас зарплата в 
этом году выше на 75%!
- Простите, выше чем в каком 
году?
- Чем в следующем…


Каждый раз, когда муж геоме-
трички клянется ей в любви, она 
дает ему мел в руки и говорит: 
«Докажи!»


На Ухрюпинской протезной фа-
брике в ночную смену втихаря 
изготавливают левые руки.


Мое любимое упражнение - это 
леж лежа. Я еще не пропустил 
ни одной тренировки.


- Слушай, я кроссворд разгады-
ваю - «человек, который обязан 
отдавать все деньги другому че-
ловеку, получая взамен еду». 
Это кто? 
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена 
написала: «муж».


Мат не украшает речь девушки, 
но делает ее просьбы более по-
нятными.


- Извините, но вы не правы. Я 
же привел 124 доказательства, 
почему я не зануда.


- Здарова, чувак! Со школы с 
тобой не виделись, блин! Собе-
ремся, побухаем как-нить? Ты 
где ща ваще живешь-то?
- По ту сторону культурной про-
пасти.


- Привет, что делаешь? 
- Делаю вид, что все хорошо, не 
мешай мне.


Никто так не поддержит тебя в 
трудную минуту, как никто.

Реклама

Как утверждают психологи,  
для психологического здоровья, 
баланса и равновесия каждому 
человеку периодически необходимо 
ходить в магазины, выбирать 
действительно понравившиеся  
и нужные товары, совершать 
покупки, даже незначительные. 
Почему?- спросите вы. Потому что 
в момент выбора и приобретения 
происходит самостоятельное 
удовлетворение внутренней воли 
человека, удовлетворение внутренней 
потребности, достижение 
задуманной цели. Все это дает 
человеку основополагающее чувство 
удовлетворенности жизнью, собой, 
выбором.

Но как в наше время товарного изобилия и на-
бирающего обороты кризиса не набрать лишнего, 
как говорится, не выкинуть деньги на ветер?

На этот сложный вопрос есть простые ответы. 
Их всего 3.

Во-первых – делая выбор, совершая покупку, 
четко ответьте себе на вопрос: инвестируете вы 
или потребляете? Разумнее не просто потреблять, 
а инвестировать. Разберем на примере. Здоровье 
человека является важной составляющей жизни 
человека. Оно складывается из 2 факторов – гене-
тических (на них мы повлиять не можем, а можем 
лишь частично компенсировать) и социальных (на 
них мы можем влиять на все 100%). Социальные 
факторы здоровья человека – здоровое сбаланси-
рованное питание, здоровый образ жизни, пози-
тивное мышление. А здоровое питание – это и здо-
ровые натуральные продукты, и качественная эко-
логичная посуда, в которой вы готовите каждый 
день. Вывод: все, что вы приобретаете, например, 
для здорового питания, является инвестицией. 

Тест-вопрос: вы приобрели 2 сковородки. Первая 
рублей за 600, скорее всего, штампованная, с со-
мнительным покрытием, не исключено, что тефло-
новым. И приобрели вторую за пару тысяч рублей, 
керамическую, экологичную, многослойную, литую, 
срок службы которой лет 5 и более. В каком слу-
чае вы инвестируете, в каком потребляете. Пра-
вильно, инвестируете, во втором. И на вопрос, по-
чему, будучи здравомыслящим человеком, вы сами 
прекрасно ответите.

Во-вторых – приобретайте товары добротного ка-
чества, надежных производителей, которые суще-
ствуют на рынке не один десяток лет и, соответствен-
но, дорожат репутацией. Производителей, которые 
узко специализируются на выпуске определенного 
вида товара. Такие товары более качественные.

В-третьих, приобретайте такие товары с выго-
дой для своего бюджета – по акции, на распрода-
же, в межсезонье. От такой покупки вы почувству-
ете двойное, нет, даже тройное удовлетворение! 

И возьмИТе себе на особую замеТку!
В Железногорске есть один из немногих специ-

ализированных магазинов товаров для кухни, кото-
рый сконцентрирован на товарах для здорового пи-
тания.  В нем представлены товары надежных про-
изводителей экологичной керамической посуды из 
Южной Кореи, Германии. Бытовая техника нового 
поколения из Великобритании. Керамические ножи 
высокого качества, произведенные в Германии. Если 
вы любите оригинальные товары добротного каче-
ства, то вам сюда. Даже силиконовые формы в от-
деле исключительно итальянского или немецкого 
производства. А все потому, что директора данного 
магазина сами для себя приобретают эти же това-
ры добротного качества, надежных производителей, 
товары, отвечающие требованиям безопасности, 
экологичности и здорового питания, товары, позво-
ляющие вести современный высокий темп жизни.

Адрес: пр Ленинградский, 35
ТЦ «НевА», 2 этаж. Тел 8-953-580-41-03

И самое главное, в период с 4 по 28 февраля вы можете приобрести все вышеуказанные 
товары отличного качества с большой выгодой по оптовым ценам. Дело в том, что отдел 

переезжает в красноярск.  а товарные остатки Железногорского отдела руководство решило 
продать по оптовым ценам. спешите, дорогие горожане. количество товара ограничено. 

магазин называется «Посуда-чудо-техника». 

Реклама
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